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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у обучающих-

ся основ философского знания как способа познания и духовного освоения мира, позво-

ляющего всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессио-

нальной деятельности, исходя из выработанных методологических принципов мышления 

и познания. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний о генезисе философии, о развитии ее пред-

мета, функций, категориального аппарата; соотношении научной, религиозной и мифоло-

гической картин мира; историческом развитии философии, основных этапах, специфике 

философских учений; своеобразии философии, ее месте в историческом развитии духов-

ной культуры; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельность мышления при реше-

нии проблем формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жиз-

ни, природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития; 

- формирование у обучающихся навыков применения методологических подходов 

при решении проблем профессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование у обучающихся навыков использования философских принципов и 

категориального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем совре-

менности и своей профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся на основе приобщения их к высшим достижениям 

человеческого духа, стремление к самосовершенствованию, личностному и профессио-

нальному росту; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Философия истории», «Социальная фило-

софия», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к го-

сударственной итоговой аттестации. Кроме того, дисциплина «Философия» закладывает 

понимание общих принципов научной деятельности, научных процессов, науки как тако-

вой, что позволяет сказать, что изучение этой дисциплины необходимо для всех осталь-

ных изучаемых дисциплин.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных за-

дач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему. 

Знает особенности системного и 

критического мышления по от-

ношению к изучаемой дисцип-

лине. 

Умеет использовать системное и 

критическое мышление по от-

ношению к изучаемой дисцип-

лине. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

Знает логические формы и про-

цедуры применительно к изу-
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рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности. 

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать логические 

формы и процедуры примени-

тельно к изучаемой дисциплине. 

Умеет эффективно строить про-

цесс рефлексии собственной и 

чужой мыслительной деятельно-

сти для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных ус-

ловий его возникновения. 

Знает основные критерии подбо-

ра источников информации. 

Умеет подбирать источники в 

соответствии с временными и 

пространственными условиями 

возникновения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в соци-

ально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1. Анализирует социокуль-

турные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, 

основных философских, религи-

озных и этических учений. 

Знает социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте ми-

ровой истории, социокультур-

ных традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

Умеет анализировать социокуль-

турные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, 

основных философских, религи-

озных и этических учений 

УК-5.2. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокуль-

турным традициям Отечества. 

Знает историческое наследие и 

социокультурные традиции сво-

его Отечества. 

Умеет формировать собственное 

уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социо-

культурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимо-

действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци-

альной интеграции 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и об-

щества. 

Умеет конструктивно взаимо-

действовать с окружающими с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. 

Владеет навыками осуществле-

ния сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и граждан-

ской позиции. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12,8 6,3 6,5 

Лекции (Лек) 4 2 2 

В т.ч. в форме практической подготовки    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  8 4 4 

В т.ч. в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия (Лаб)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
122,7 65,7 57 

В т.ч. в форме практической подготовки    

Подготовка к зачету, экзамену (Контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки    

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
-

н
ят

и
я

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 4 

Раздел 1 

2 

 

2 

        

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Собеседо-

вание Введение в философию     8    12 

Философия как мировоззрение. Мировоз-

зрение и его исторические типы 
    8    8 

Раздел 2          Доклад, 

сообщение Философия Древнего Востока     8    8 

Античная философия     8    8 

Раздел 3  

2 

        Доклад, 

сообщение Философия Средневековья     8    10 

Философия эпохи Возрождения     8    8 

Раздел 4          Реферат 

Философия Нового времени     8    8 

Немецкая философия     9,7    9,7 

Форма промежуточной аттестации  

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
     0,3     0,3 

УК-1 

УК-5 

Вопросы 

зачета 

Всего за семестр: 2  4  0 0,3 65,7    72   

Семестр 5 

Раздел 1 

2 

 

2 

        

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Собеседо-

вание Русская философия     6    10 

Современная западная философия     8    8 

Раздел 2          Доклад, 

сообщение Бытие и сознание     6    6 

Способ, формы и уровни организации мате-

рии 
    8    8 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
-

н
ят

и
я

 

П
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о

л
я 

Раздел 3  

2 

        Доклад, 

сообщение Познание как философская проблема     6    8 

Человек. Общество. Культура     8    8 

Раздел 4          Тест, рефе-

рат 
Философия и методология науки     6    6 

Социальная философия     7    7 

Экзамен      0,5     0,5 УК-1 

УК-5 

Экзамена-

ционные 

билеты 
Подготовка к экзамену          8,5 8,5 

Всего за семестр: 2  4  0 0,5 57   8,5 72   

Итого: 4  8  0 0,8 122,7   8,5 144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-
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чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др.  источниками информации (конспек-

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература: 

1. Вундт, В. М.  Введение в философию : учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08945-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489657 

2.  Ивин, А. А.  Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507813 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования : учебник и практикум для 

вузов / Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-4653-6. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489554 

2. История философии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; 

под редакцией А. С. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05563-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492165 

https://urait.ru/bcode/489657
https://urait.ru/bcode/507813
https://urait.ru/bcode/489554
https://urait.ru/bcode/492165
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3. История философии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; 

под редакцией А. С. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05564-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492344 

 

8.3. Периодические издания: 

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание. – Режим доступа: 

https://ug.ru/ 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». — URL: https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). — URL:  https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт». — URL: https://Urait.ru/ 

4. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». — URL:  http://biblio.imli.ru 

5. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). — URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

6. ЭБС «Педагогическая библиотека». — URL: http://pedlib.ru/ 

7. ЭБС «Айбукс.ру». — URL: https://www.ibooks.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. — URL: https://elibrary.ru 

9. ЭБС Бук он лайм. — URL: https://bookonlime.ru 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка». — URL: 

https://cyberleninka.ru/ 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. — URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

ЭОР 

1. Университетская информационная система РОССИЯ. — URL: 

https://uisrussia.msu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. — URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3. Словари и энциклопедии. — URL: https://dic.academic.ru/ 

4. Педагогическая мастерская «Первое сентября». — URL: https://fond.1sept.ru/ 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. — URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Национальная платформа «Открытое образование». — URL: 

https://openedu.ru 

7. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». — URL: 

http://school-collection.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высше-

го образования. — URL: http://fgosvo.ru 

10. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверен-

ного качества «Научный архив». — URL: https://научныйархив.рф 

11. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». — 

URL: https://online.edu.ru/ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

https://urait.ru/bcode/492344
https://ug.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://pedlib.ru/
https://www.ibooks.ru/
https://elibrary.ru/
https://bookonlime.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Философия» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Введение в философию 

Семинарское занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема сущности философии. 

2. Философия как форма общественного сознания, специфический вид миро-

воззрения, элемент духовной культуры. 

3. Проблема определения предмета философии: всеобщее; система отношений 

«человек - мир».  

4. Функции философии: мировоззренческая, методологическая, аксиологиче-

ская, социокультурная и др. 

Семинарское занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные разделы философии (онтология, гносеология, аксиология, соци-

альная философия, философия истории, этика, эстетика, философская антропология и др.). 

2. Основные темы и главные философские направления. 

3. Философские вопросы в жизни современного человека. 

4. Методы философского познания.  

5. Место и роль философии в культуре. 

Тема 2. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его исторические ти-

пы 

Семинарское занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура мировоззрения: миропонимание, мировосприятие, мироотноше-

ние. 

2. Исторические типы мировоззрения: мифологическое; религиозное; фило-

софское, научное. 

Семинарское занятие 2.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Религиозные, философские и научные картины мира. 

2. Объективистские и субъективистские концепции философской картины ми-

ра. 

Тема 3. Философия Древнего Востока 

Семинарское занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование и особенности древнего восточного мировоззрения. 

2. Религиозно-мифологическое мировоззрение в Древней Индии. 

3. Мироздание и человек в философских школах эпического периода: джай-

низм, буддизм, чарвака, санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта. 

Семинарское занятие 3.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Религиозно-мифологическое мировоззрение в Древнем Китае. 

2. Природа, человек и общество в даосизме, конфуцианстве, легизме и моизме. 

Тема 4. Античная философия 

Семинарское занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика философского мышления древних греков. 

2. Проблема начала всех вещей. 
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3. Идея тождества мышления и бытия. 

4. Основные этапы эволюции греческой мысли (натурфилософский, антропо-

логический, систематический, этический, религиозный). 

5. Философские учения о сущем. 

Семинарское занятие 4.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Наивный материализм и диалектика раннего периода античной философии. 

2. Классический период в развитии античной философии: софисты и Сократ.  

3. Платоновское учение об идеях. 

4. Энциклопедический характер философии Аристотеля. 

Семинарское занятие 4.3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Учение о причинах бытия и познания. 

2. Проблема человека в контексте психологических, этических и политических 

рассуждений. 

3. Эллинистический период в развитии античной философии. 

4. Скептицизм, эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. 

Тема 5. Философия Средневековья  

Семинарское занятие 5.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Религиозный характер философской мысли. 

2. Период патристики. Христианские апологеты. 

3. Учение Аврелия Августина. 

4. Идея Бога как творца всего сущего. 

5. Душа и тело. Разум и воля. Учение о свободе воли. 

6. Понятие «священной истории». 

Семинарское занятие 5.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Схоластический период средневековой философии. 

2. Обоснование идеи Бога. Проблема разума и веры, сущности и существова-

ния. 

3. Бытие и проблема свободы. 

4. Проблемы познания в дискуссиях сторонников реализма, номинализма, кон-

цептуализма. 

5. Средневековая философия мусульманского Востока. 

6. Проблемы веры и разума в средневековой арабской философии. 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Семинарское занятие 6.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Антропоцентрический характер философии Возрождения. 

2. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности. 

3. Натурфилософия Возрождения. 

4. Пантеизм, Возвращение к первоначальному смыслу диалектики. 

5. Гелиоцентризм Н. Коперника. 

6. Учение о бесконечности Вселенной Дж. Бруно. 

7. Геоцентризм и гелиоцентризм. 

Семинарское занятие 6.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Бесконечность Вселенной и идея множественности миров. 

2. Гуманистический индивидуализм и доктрина достоинства человека (Пико-

делла Мирандола). 

3. Проблема смерти и бессмертия. 
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4. Философская эссеистика М. Монтеня: «наука о человеке» как первый опыт 

«практической философии индивидуального существования». 

5. Социальное бытие человека. 

6. Социальный утопизм, политика и мораль. 

7. Фортуна, добродетели государя и его предназначение (Н. Макиавелли). 

8. Апофеоз искусства и идея возвращения человека к «совершенной естествен-

ности» природы. 

Тема 7. Философия Нового времени 

Семинарское занятие 7.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Специфика мировоззрения человека Нового времени. 

2. Сциентизм. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. 

3. Создание механико-материалистической картины природы. 

4. Б. Паскаль: опыт трагического бытия.  

5. Проблема свободы и необходимости в философии Б. Спинозы. 

6. Натуралистический пантеизм в учении о субстанции, атрибутах и модусах. 

7. Проблема человеческого счастья. 

8. Деизм Т. Гоббса. 

9. Сенсуализм Дж. Локка. 

Семинарское занятие 7.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема субъекта: учение о душе и роль опыта в познании. 

2. Теория познания Дж. Локка. 

3. Философские взгляды Дж. Беркли: мир как сумма идей. 

4. Опыт, впечатления и внутренний мир человека в философии Д. Юма. 

5. Проблема человека в философии Просвещения (Вольтер, Руссо). 

6. Учение о материи и движении в философии Д. Дидро. 

7. Проблема истины в науке и искусстве. 

8. Социально-философский радикализм Ж.-Ж. Руссо. 

9. Природа человека: «естественные права», «религия чувства» и «обществен-

ный договор». 

Тема 8. Немецкая философия 

Семинарское занятие 8.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Немецкая классическая философия: поиски компромисса между верой и ра-

зумом. 

2. Философские позиции И. Канта. 

3. Философская концепция Гегеля. 

Семинарское занятие 8.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Субъективный идеализм Фихте. 

2. Эстетический идеализм Шеллинга. 

3. Антропологический материализм Л. Фейербаха и гуманизм. 

Семинарское занятие 8.3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Антропология марксизма. 

2. Исторические разработки проблем диалектики К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

3. Философия сострадания и любви А. Шопенгауэра. 

4. Ф. Ницше: философия надежды «Жизнь», «воля к власти», идея «сверхчело-

века», «имморализм», нигилизм, «вечное возвращение». 

Тема 9. Русская философия 

Семинарское занятие 9.1. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Естественнонаучный материализм М.В. Ломоносова. 

2. Просветительская мысль XVIII века: либерально-правовое, патриархально-

консервативное и радикально-демократическое направления. 

3. Учение А.Н. Радищева о человеке и обществе. 

4. Философы и писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. 

5. Общая характеристика развития философии в ХIХ веке. 

6. Славянофильство и западничество. 

7. Религиозная философия конца ХIХ в. 

8. Философия всеединства В. С. Соловьева. 

9. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вер-

надский). 

10. Русский религиозно-философский ренессанс (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, 

С.Л. Франк). 

11. Материализм, нигилизм, позитивизм второй половины ХIХ в. 

12. Философия марксизма в России (Г. Плеханов, В. Ленин) и ее историческое 

значение. 

Тема 10. Современная западная философия 

Семинарское занятие 10.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Направления современной западной философии: аналитическая философия 

(позитивизм, логический позитивизм, семантический позитивизм, неопозитивизм, постпо-

зитивизм); герменевтика; феноменология; неотомизм; фрейдизм; экзистенциализм. 

2. Позитивизм О.Конта. 

3. Герменевтика Г.-Г. Гадамера. 

4. Феноменология Э. Гуссерля. 

5. Неотомизм Э. Жильсона и Ж. Маритена. 

Семинарское занятие 10.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Психоанализ: З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм. 

2. Экзистенциализм как мировоззренческая ориентация и философское на-

правление. 

3. Идеи экзистенциализма в творчестве М. Хайдеггера. 

4. Теория личности З. Фрейда. Бессознательное и его роль в культуре. 

5. Антропологическая концепция Э. Фромма: синтез марксизма и психоанали-

за. 

Тема 11. Бытие и сознание 

Семинарское занятие 11.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие бытия в различных философских учениях. 

2. Современное содержание понятия бытия. 

3. Основные формы бытия: бытие природы (бытие первой и второй природы); 

бытие человека (бытие в мире вещей и специфической человеческое бытие); бытие духов-

ного (индивидуализированное и объективированное духовное); бытие социального (инди-

видуальное и общественное бытие). 

4. Концепции бытия в античности (Парменид, Гераклит, софисты, Платон). 

5. Концепция бытия в Средние века. 

6. Различные формы причастности бытию в сотворенном мире. 

7. Новое время: противопоставление категорий «бытие» и «субстанция». 

8. Происхождение сознания. Сознание, мышление, воля. 

9. Проблема возникновения сознания в различных философских течениях (ан-

тичный космизм, теоцентричная концепция творения человека Богом и грехопадение, ма-
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териализм о человеке как эволюции животного мира, теория декаданса - А. Бергсон, Вл. 

Соловьев, Н. Бердяев). 

10. Психическое и рациональное. Сознание и самосознание. Сознательное и 

бессознательное. Мозг и сознание. Физиологическое и психологическое. 

Тема 12. Способ, формы и уровни организации материи 

Семинарское занятие 12.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Материя как субстанция. 

2. Натурфилософская интерпретация материи. 

3. Материя как вещество. 

4. Новое время: материя как свойство вещей. 

Семинарское занятие 12.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие материи в марксизме: сочетание гносеологизма и натурфилософ-

ского подхода. 

2. Пространство, время, движение. 

3. Проблема материального единства мира. 

4. Учение о формах движения материи. 

Тема 13. Познание как философская проблема 

Семинарское занятие 13.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Знание, сознание, познание. 

2. Проблема соотношения рассудка и разума (Аристотель, Николай Кузанский, 

И. Кант, Гегель). 

3. Трансформация проблемы соотношения рассудка и разума в проблему ра-

циональности. 

4. Сциентизм и антисциентизм. 

5. Многообразие форм познавательной активности. 

6. Скептицизм, агностицизм, критицизм. 

7. Классический образ познания. 

8. Проблема соотношения чувственного и рационального, теоретического и 

эмпирического. 

Семинарское занятие 13.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы научного познания. 

2. Принцип фундаментализма (опора на опыт, согласованность с законами ра-

зума, с достигнутыми результатами познания). 

3. Независимость научного знания от социокультурных факторов. 

4. Эмпиризм и рационализм в истории философии. 

5. Абсолютная и относительная истина. 

6. Разрушение барьера между научным и ненаучным познанием. 

7. Особенности современных представлений о характере научного знания. 

8. Внутренний диалог как механизм самосознания. 

9. Самосознание и понимание. 

Тема 14. Человек. Общество. Культура 

Семинарское занятие 14.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Человек как предмет познания. 

2. Отличие философского и научного подходов к изучению проблемы челове-

ка. 

3. Феномен человека и его различные трактовки. 
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4. Основные философские парадигмы изучения человека: космоцентризм, тео-

центризм, антропоцентризм, гуманизм. 

5. Природные (биологические и экологические) предпосылки происхождения 

человека. Социальные факторы антропогенеза (труд, речь, общение). 

6. Социотворческая роль языка и социальной информации. 

7. Нравственно-социальные запреты как первые формы социальных отноше-

ний. 

8. Общество как совокупное человеческое существование. 

9. Осознание неравенства как необходимый аспект регуляции социальных от-

ношений. 

10. Культура как предмет философского анализа. 

Тема 15. Философия и методология науки 

Семинарское занятие 15.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимосвязь философии и науки. 

2. Концепции соотношения философии и науки: трансценденталистская, пози-

тивистская, антиинтеракционистская, диалектическая. 

3. Научное мировоззрение. 

4. Проблема обоснования научного знания. 

5. Верификация и фальсификация. 

6. Рост научного знания и проблема научного метода. 

7. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 

8. Научные революции и смена типов рациональности. 

9. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Тема 16. Социальная философия 

Семинарское занятие 16.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Общество как саморазвивающаяся система. 

2. Гражданское общество, нация и государство. 

3. Многовариантность исторического развития. 

4. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская 

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

Хайека; неолиберальная теория глобализации). 

Семинарское занятие 16.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Насилие и ненасилие. 

2. Элементы социальной структуры: понятия класса и страты, этнические 

группы. 

3. Возрастные общности в социуме, демографическая структура. 

4. Структура социальной системы: индивид, социальное взаимодействие, со-

циальная группа, социальная организация, социальные институты. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

Семинар - один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обуче-

ния и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, 

обобщения и изложения учебного материала. Его цель - подвести итоги самостоятельной 

работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-

браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-

теля. 
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Семинар - это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-

тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 

их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-

сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 

задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-

виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-

циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наиболь-

шее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: поста-

новки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к вы-

ступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и сла-

бых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и инте-

реса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-

ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-

ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-

ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительно-

стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-

ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-

комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-

чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-

чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 

важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 

содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата - одна 

из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 

свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-

вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, само-

стоятельности мышления и выводов. 
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Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-

дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-

дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-

ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договари-

ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-

тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной сис-

темы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-

ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 

ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-

тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 

них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-

нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 

сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 

другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-

ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-

куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 

пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-

просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-

преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 

фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-

бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-

ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-

тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 

семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-

ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 

каждое занятие выбирает (лучше - по желанию) несколько докладчиков между которыми 

делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-

ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-

мую полноту и завершенность. 
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Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-

минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-

сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-

изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 

ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 

что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-

ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-

делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-

ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в нача-

ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутст-

вующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача - максимально просто, ясно и от-

четливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, что-

бы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-

членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-

тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 

в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-

гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее на-

меченные докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добро-

вольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим высту-

пить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посове-

товать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и 

замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-

ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-

зываемых положений, скомкать выступление; 
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б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-

убедительно; 

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмысли-

вания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-

спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-

ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий - работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента - это разговор с самим 

собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не 

только содержания выступлений, но и их формы - речи, дикции, характера общения с ау-

диторией. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в философию 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 

Тема 2. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его исторические ти-

пы 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 3. Философия Древнего Востока 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 4. Античная философия 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 5. Философия Средневековья 

Вид самостоятельной работы: 
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 7. Философия Нового времени 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка реферата. 

Тема 8. Немецкая философия 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка реферата. 

Тема 9. Русская философия 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 

Тема 10. Современная западная философия 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 11. Бытие и сознание 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 
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Тема 12. Способ, формы и уровни организации материи 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 13. Познание как философская проблема 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 14. Человек. Общество. Культура 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 15. Философия и методология науки 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка реферата. 

Тема 16. Социальная философия 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка реферата. 

 

3. Примерные темы докладов и сообщений 

1. Возникновение философии Философия древнего мира. 

2. Средневековая философия. 

3. Философия XVII-XIX веков. 

4. Современная философия. 

5. Традиции отечественной философии. 

6. Идея развития в философии. 

7. Бытие и сознание. 

8. Проблема сознания в философии. 

9. Знание, сознание, самосознание. 

10. Природа мышления. 
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11. Язык и мышление. 

12. Философия и наука. 

13. Структура научного знания. 

14. Проблема обоснования научного знания. 

15. Верификация и фальсификация. 

16. Проблема индукции.  

17. Рост научного знания и проблема научного метода. 

18. Специфика социально-гуманитарного познания. 

19. Научные революции и смена типов рациональности. 

20. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

 

4. Примерные темы рефератов 

1. Нетрадиционная философия Древней Индии. 

2. Философские школы Древнего Китая. 

3. Космос как ведущая тема античного мышления. 

4. Жизнь и философия Сократа. Нравственный подвиг мыслителя. 

5. Учение Платона об идеальном государстве. 

6. Проблемы логики и теории познания в философии Аристотеля. 

7. Оппозиция номинализма и реализма в средневековой философии. 

8. Фома Аквинский и его учение о доказательстве бытия Бога. 

9. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 

10. Эразм Роттердамский: просветительские и этические принципы. 

11. Ф. Бэкон и его проект «Великого восстановления наук». 

12. Концепция «чистой доски» Дж. Локка. 

13. Монадология Б. Спинозы и Г. Лейбница. 

14. Французское просвещение как наиболее радикальная и политизированная 

форма просветительской мысли: основные идеи и направления. 

15. Ж.-Ж. Руссо и его учение об общественном договоре. 

16. Этическая теория И. Канта. 

17. Философия истории Г. Гегеля. 

18. Марксизм как  традиция в философии. 

19. Концепция человека в философии С. Кьеркегора. 

20. Прагматизм и проблема истины. 

21. Русская философия XVIII века. 

22. Философия мысль народников. 

23. Роль Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого в развитии отечественной и миро-

вой философской мысли. 

24. Русский космизм как философское явление. 

25. Славянофилы и западники: история и современность. 

26. Современные представления о материи и формах ее движения. 

27. Диалектика общественного бытия и общественного сознания. 

28. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. 

29. Культурно-историческая природа сознания. Философское учение о сознании 

и педагогическая деятельность 

30. Проблема сциентизма и антисциентизма в философии. 

31. Место техники в духовной культуре общества. 

32. Современная наука как общественное явление: сущность, структура, функ-

ции. 

33. Роль науки и техники в решении глобальных проблем современной цивили-

зации. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Философия» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Философия. Вариант 1 

1. Идеи какого направления в философии получили четкое выражение в деятельно-

сти «Венского кружка»? 

A) неопозитивизм 

B) философия жизни 

C) экзистенциализм 

D) персонализм 

E) постмодернизм 

2. Идея антропоцентризма принадлежит эпохе 

A) Возрождения 

B) Просвещения 

C) Средневековья 

D) Античности  

E) Нового времени  

3. Философ Нового времени, который ввел термин «монада» как духовную единицу 

бытия: 

A) Лейбниц 

B) Бэкон 

C) Локк 

D) Гоббс 

E) Декарт 

4. О характере изменений мира в целом учит: 

A) диалектика 

B) биология 

C) химия 

D) астрономия 

E) история 

5. Принцип «двойственной истины» заключает в себе: 

A) разделение научной и религиозной истин 

B) представление об относительности истины 

C) представление о Боге как источнике знания 

D) представление о том, что любое суждение может быть истинным и ложным 

E) признание равноправными двух начал: духа и материи 

6. Понятие субстанции характерно для философии: 

A) Р. Декарта 

B) М. Хайдеггера 

C) А. Камю 

D) П. Абеляра 

E) Мо-цзы 

7. Основным методом получения истинных фактов считал дедукцию: 

A) Р. Декарт 

B) Мальбранш 

C) Ф. Бэкон 

D) Б. Паскаль 

E) Дж. Локк 
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8. «Я мыслю, следовательно, существую». Кто автор изречения? 

A) Р. Декарт 

B) Г. Гегель 

C) Аль - Фараби 

D) Аль - Кинди 

E) Платон 

9. Основным методом получения истинных фактов в ―Новом Органоне‖ считал ин-

дукцию: 

A) Ф. Бэкон 

B) Б. Паскаль 

C) Р. Декарт 

D) Дж. Локк 

E) П. Гассенди 

10. «Оно», «Я» и «сверх-Я» - понятия: 

A) фрейдизма 

B) феноменологии 

C) структурализма 

D) позитивизма 

E) экзистенциализма 

11. В философии Нового времени было два следующих направления: 

A) эмпиризм-рационализм 

B) номинализм-реализм 

C) агностицизм-идеализм 

D) правильного ответа нет 

E) абсурдизм - нигилизм 

12. Ф. Бэкон был представителем направления: 

A) эмпиризма 

B) рационализма 

C) номинализма 

D) иррационализма 

E) волюнтаризма 

13. Работа Канта «Критика чистого разума» посвящена проблемам: 

A) гносеологии 

B) аксиологии 

C) политики 

D) бытия 

E) общества 

14. Фейербах относится к представителям: 

A) материализма 

B) идеализма 

C) агностицизма 

D) скептицизма 

E) рационализма 

15. Работа Канта «Критика практического разума» посвящена проблемам: 

A) морали 

B) гносеологии 

C) политики 

D) бытия 

E) практики 

16. «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне» - два основных направ-

ления своей философии выразил 

A) И. Кант 
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B) Ф. Шеллинг 

C) Г. Гегель 

D) Л. Фейербах 

E) И. Фихте 

17. «Философия жизни» относится: 

A) неклассической философии 

B) классической философии 

C) рациональной философии 

D) немецкой классической философии 

E) философии Просвещения 

18. Понятие «вещь в себе» принадлежит философии: 

A) И. Канта 

B) Г. Гегеля 

C) И. Фихте 

D) Ф. Шеллинга 

E) Сократа 

19. Понятие императив означает: 

A) закон 

B) принцип 

C) политика 

D) счастье 

E) противоречие 

20. По мнению Фейербаха исходным пунктом философии является: 

A) человек 

B) бог 

C) политика 

D) познание 

E) апейрон 

21. Кому принадлежали слова: «… поступай так, чтобы использовать человека для 

себя так же, как и для другого, всегда как цель и никогда лишь как средство»? 

A) И. Канту 

B) Сократу 

C) Конфуцию 

D) Ж. Ж. Руссо 

E) К. Ясперсу 

22. С точки зрения философии Канта сущность вещи познать: 

A) нельзя 

B) можно 

C) он вообще не касается этой проблемы 

D) он не дает конкретного ответа на этот вопрос 

E) сущность отсутствует 

23. К законам диалектики относится: 

A) Закон отрицания отрицания 

B) Закон естественного отбора 

C) Закон достаточного основания 

D) Закон исключѐнного третьего 

E) Закон ускорения истории 

24. Автор работы «Феноменология духа»: 

A) Г. Гегель 

B) Б. Спиноза 

C) Г. Лейбниц 

D) И. Кант 
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E) Сократ 

25. Специальный раздел философии, который занимается проблемой человека, на-

зывается: 

A) антропологией 

B) праксиологией 

C) эристикой 

D) гносеологией 

E) археология 

 

Философия. Вариант 2 

1. Представитель экзистенциализма: 

A) К. Ясперс 

B) Т. Кун 

C) Л. Фейербах 

D) М. Вебер 

E) И. Хейзинга 

2. Отрицание действенного присутствия Бога в мире после сотворения мира: 

A) деизм 

B) пантеизм 

C) панентеизм 

D) атеизм 

E) теизм 

3. Фундаментальная идея психоанализа - идея: 

A) бессознательного 

B) понимания 

C) бытия 

D) абсурда 

E) власти 

4. Представитель «Философии жизни»: 

A) Г. Зиммель 

B) А. Камю 

C) М. Хайдеггер 

D) К. Ясперс 

E) Р. Барт 

5. Проблема человека является центральной в философии 20 века: 

A) экзистенциализма 

B) сциентизма 

C) позитивизма 

D) неотомизма 

E) прагматизма 

6. Понятие «пограничной ситуации» характерно для философии: 

A) экзистенциализма 

B) немецкой классической философии  

C) марксизма 

D) герменевтики 

E) средневековья 

7. Представителем критического рационализма является: 

A) К. Поппер 

B) Г. Гадамер 

C) Ж. -П. Сартр 

D) Э. Фромм 

E) Л. Витгенштейн 
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8. Человек делает самого себя, обретает свою сущность, уже существуя - эта точка 

зрения характерна для: 

A) экзистенциализма 

B) позитивизма 

C) неотомизма 

D) персонализма 

E) герменевтики 

9. Что не относится к формам рационального познания? 

A) Воля  

B) Понятия  

C) Суждения  

D) Индуктивные умозаключения  

E) Дедуктивные умозаключения  

10. Назовите философское понятие, которое отражает процесс осмысления собст-

венных духовных процессов, раздумья над приемами своей мысли и их социальной зна-

чимостью.  

A) Рефлексия (принцип человеческого сознания)  

B) Трансцендентальная апперцепция  

C) Майевтика  

D) Эмпириокритицизм  

E) Имманентность  

11. Понятие «верификации» принадлежит философии:  

A) неопозитивизма  

B) психоанализма  

C) герменевтики  

D) томизма  

E) постмодернизма  

12. Понятие «экзистенция» переводится как:  

A) существование  

B) свобода  

C) равенство  

D) порядок  

E) сущность  

13. С философской точки зрения человек есть существо:  

A) биосоциальное  

B) социальное  

C) биологическое  

D) религиозное  

E) играющее  

14. Одним из объектов исследования структурализма является:  

A) знаковые системы  

B) политические теории  

C) проблемы ценностей  

D) экономические проблемы  

E) бытие  

15. Представителем «герменевтики» является:  

A) Гадамер  

B) Ницше  

C) Шопенгауэр  

D) Фейерабенд  

E) И. Лакатос  

16. Представителем постмодернизма является:  
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A) Ж. Делѐз  

B) А. Камю  

C) Ж. П. Сартр  

D) Г. Марсель  

E) А. Безант  

17. По Аристотелю, материя- это:  

A) потенциальная предпосылка или возможность существования вещи  

B) Логос  

C) душа любой вещи  

D) космический разум  

E) Бог  

18. Античный философ, автор тезиса «Человек есть мера всех вещей»:  

A) Протагор  

B) Аристотель  

C) Сократ  

D) Платон  

E) Горгий  

19. Основоположник атомизма:  

A) Демокрит  

B) Аристотель  

C) Анаксагор  

D) Платон  

E) Юм  

20. В Древней Греции искусство вести беседу - одна из форм:  

A) Диалектики  

B) Дуализма  

C) Воображения  

D) Знания  

E) Метафизики  

21. Понятие «Ли» означает:  

A) Следование церемониям  

B) Любовь  

C) Следование естественному закону  

D) Следование велению сердца  

E) Воспитание  

22. «У-вэй» - основной принцип школы:  

A) Даосизма  

B) Инь-Ян  

C) Конфуцианства  

D) Моизма  

E) Легизма  

23. Управление обществом в конфуцианстве сравнивается с отношениями:  

A) отца и сына  

B) матери и детей  

C) тренера и тренируемого  

D) мужа и жены  

E) офицера и солдата  

24. «Жизнь человека - страдание, выход - в достижении нирваны» относятся к фи-

лософской системе:  

A) Буддизм  

B) Даосизм  

C) Джайнизм  
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D) Чарвака  

E) Вайшешика  

25. Центральной идеей джайнизма является:  

A) Принцип а-химсы (непричинение зла)  

B) Познание всего сущего  

C) Аскетизм  

D) Стремление к счастью  

E) Обращение к богу  

 

Критерии оценки:  

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 25 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 

баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа. Максимальная сумма бал-

лов за правильные ответы на вопросы тестов - 5 баллов 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Введение в философию  

1. Философия, ее предмет и роль в обществе.  

2. Проблема сущности философии.  

3. Философия как форма общественного сознания, специфический вид миро-

воззрения, элемент духовной культуры.  

4. Предмет философии.  

5. Проблема определения предмета философии: всеобщее; система отношений 

«человек - мир».  

6. Функции философии: мировоззренческая, методологическая, аксиологиче-

ская, социокультурная и др.  

7. Основные разделы философии (онтология, гносеология, аксиология, соци-

альная философия, философия истории, этика, эстетика, философская антропология и др.).  

8. Основные темы и главные философские направления.  

9. Объективное и субъективное.  

10. Материальное и духовное.  

11. Познание и ценности.  

12. Диалектика, метафизика и синергетика.  

13. Философские вопросы в жизни современного человека.  

14. Методы философского познания.  

15. Специфика философского знания.  

16. Место и роль философии в культуре. 

Тема 2. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его исторические ти-

пы  

1. Структура мировоззрения: миропонимание, мировосприятие, мироотноше-

ние.  

2. Исторические типы мировоззрения: мифологическое; религиозное; фило-

софское, научное.  

3. Религиозные, философские и научные картины мира.  

4. Объективистские и субъективистские концепции философской картины ми-

ра. 

Тема 3. Философия Древнего Востока  

1. Формирование и особенности древнего восточного мировоззрения.  

2. Социокультурные предпосылки возникновения философии на Древнем Вос-

токе (Индия, Китай).  

3. Религиозно-мифологическое мировоззрение в Древней Индии. Структура 

вед.  
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4. Представления о брахмане, атмане, сансаре, карме и мокше в Упанишадах и 

их значение в формировании древнеиндийской философии.  

5. Мироздание и человек в философских школах эпического периода: джай-

низм, буддизм, чарвака, санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта.  

6. Религиозно-мифологическое мировоззрение в Древнем Китае.  

7. Классические книги китайской образованности.  

8. Книга перемен и ее роль в формировании древнекитайской философии.  

9. Природа, человек и общество в даосизме, конфуцианстве, легизме и моизме. 

Тема 4. Античная философия  

1. Общая характеристика философского мышления древних греков.  

2. Космологизм древней философии.  

3. Проблема начала всех вещей.  

4. Идея тождества мышления и бытия.  

5. Основные этапы эволюции греческой мысли (натурфилософский, антропо-

логический, систематический, этический, религиозный).  

6. Натуралистический период в развитии греческой философии.  

7. Философские учения о сущем.  

8. Наивный материализм и диалектика раннего периода античной философии.  

9. «Милетская школа» (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).  

10. Зарождение античной диалектики (Гераклит).  

11. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон); «Линия Демокрита».  

12. Анаксагор.  

13. Классический период в развитии античной философии: софисты и Сократ.  

14. Этический рационализм Сократа.  

15. Платоновское учение об идеях.  

16. Рассуждения о душе.  

17. Теория идеального государства.  

18. Энциклопедический характер философии Аристотеля.  

19. Учение о причинах бытия и познания.  

20. Проблема человека в контексте психологических, этических и политических 

рассуждений.  

21. Эллинистический период в развитии античной философии.  

22. Скептицизм, эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. 

Тема 5. Философия Средневековья  

1. Теоцентризм средневековой культуры.  

2. Религиозный характер философской мысли.  

3. Период патристики.  

4. Христианские апологеты.  

5. Учение Аврелия Августина.  

6. Идея Бога как творца всего сущего.  

7. Душа и тело.  

8. Разум и воля.  

9. Учение о свободе воли.  

10. Понятие «священной истории».  

11. Схоластический период средневековой философии.  

12. Фома Аквинский.  

13. Обоснование идеи Бога.  

14. Проблема разума и веры, сущности и существования.  

15. Бытие и проблема свободы.  

16. Проблемы познания в дискуссиях сторонников реализма, номинализма, кон-

цептуализма.  

17. Средневековая философия мусульманского Востока.  
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18. Проблемы веры и разума в средневековой арабской философии. 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения  

1. Культурно-исторические особенности эпохи Возрождения.  

2. Антропоцентрический характер философии Возрождения.  

3. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности.  

4. Натурфилософия Возрождения.  

5. Пантеизм, Возвращение к первоначальному смыслу диалектики.  

6. Основные идеи Н. Кузанского.  

7. Рождение новой науки.  

8. Гелиоцентризм Н. Коперника.  

9. Учение о бесконечности Вселенной Дж. Бруно.  

10. Геоцентризм и гелиоцентризм.  

11. Бесконечность Вселенной и идея множественности миров.  

12. Гуманистический индивидуализм и доктрина достоинства человека (Пико 

делла Мирандола).  

13. Проблема смерти и бессмертия.  

14. Философская эссеистика М. Монтеня: «наука о человеке» как первый опыт 

«практической философии индивидуального существования».  

15. Социальное бытие человека.  

16. Социальный утопизм, политика и мораль.  

17. Фортуна, добродетели государя и его предназначение (Н. Макиавелли). 

18. Апофеоз искусства и идея возвращения человека к «совершенной естествен-

ности» природы. 

Тема 7. Философия Нового времени  

1. Формирование научной картины мира. 

2. Специфика мировоззрения человека Нового времени. 

3. Проблема метода познания в философии. Сциентизм.  

4. Эмпиризм Ф. Бэкона.  

5. Рационализм Р. Декарта.  

6. Создание механико-материалистической картины природы. 

7. Б. Паскаль: опыт трагического бытия. 

8. Очевидность как критерий истины. 

9. Проблема свободы и необходимости в философии Б. Спинозы. 

10. Натуралистический пантеизм в учении о субстанции, атрибутах и модусах. 

11. Бог и природа. 

12. Проблема человеческого счастья.  

13. Человек как проблема жизни души и тела.  

14. Воля и разум в структуре внутреннего мира.  

15. Проблема субъекта: учение о душе и роль опыта в познании.  

16. Философские взгляды Дж. Беркли: мир как сумма идей.  

17. Опыт, впечатления и внутренний мир человека в философии Д. Юма.  

18. Характерные черты европейского Просвещения.  

19. Проблема истины в науке и искусстве.  

20. Социально-философский радикализм Ж.-Ж. Руссо.  

21. Французский материализм и его трактовка человека и общества.  

22. Природа человека: «естественные права», «религия чувства» и «обществен-

ный договор».  

23. Индивидуальные свободы и всеобщая воля. 

Тема 8. Немецкая философия  

1. Немецкая классическая философия: поиски компромисса между верой и ра-

зумом.  

2. Философские позиции И. Канта.  
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3. Явление и «вещь в себе».  

4. Природа и свобода.  

5. Практический разум и категорический императив.  

6. Философская концепция Гегеля.  

7. «Феноменология духа».  

8. Идеалистическая диалектика.  

9. Субъективный идеализм Фихте.  

10. Эстетический идеализм Шеллинга.  

11. Антропологический материализм Л. Фейербаха и гуманизм.  

12. Формирование основ историко-материалистического мировоззрения.  

13. Антропология марксизма.  

14. Проблема отчуждения у Маркса.  

15. Теория социально-исторической практики.  

16. Закономерность исторического прогресса и субъект истории.  

17. Исторические разработки проблем диалектики К. Марксом и Ф. Энгельсом.  

18. Философия сострадания и любви А. Шопенгауэра.  

19. Воля к жизни вместо разума.  

20. Мир как совокупность явлений («представление»).  

21. Воля - иррациональная основа мира, его вечное становление.  

22. Ф. Ницше: философия надежды «Жизнь», «воля к власти», идея «сверхчело-

века», «имморализм», нигилизм, «вечное возвращение».  

23. Духовный аристократизм «высших людей». 

Тема 9. Русская философия  

1. Характерные черты и особенности русской философской мысли.  

2. Философия русского Просвещения.  

3. Естественнонаучный материализм М.В. Ломоносова.  

4. Просветительская мысль XVIII века: либерально-правовое, патриархально-

консервативное и радикально-демократическое направления.  

5. Учение А.Н. Радищева о человеке и обществе.  

6. Религиозно-философские и нравственные искания русских философов и ин-

теллигенции.  

7. Философы и писатели Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой.  

8. Общая характеристика развития философии в ХIХ веке.  

9. Славянофильство и западничество.  

10. Дилемма западничества (В. Белинский, П. Чаадаев, А. Герцен и др.) и славя-

нофильства (И. Киреевский, А. Хомяков и др.).  

11. Религиозная философия конца ХIХ в.  

12. Философия всеединства В.С. Соловьева.  

13. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вер-

надский).  

14. Русский религиозно-философский ренессанс (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, 

С.Л. Франк).  

15. Материализм, нигилизм, позитивизм второй половины ХIХ в.  

16. Философия марксизма в России (Г. Плеханов, В. Ленин) и ее историческое 

значение. 

Тема 10. Современная западная философия  

1. Направления современной западной философии: аналитическая философия 

(позитивизм, логический позитивизм, семантический позитивизм, неопозитивизм, постпо-

зитивизм); герменевтика; феноменология; неотомизм; фрейдизм; экзистенциализм.  

2. Позитивизм О. Конта.  

3. Три закона позитивизма.  

4. Неопозитивизм Л. Витгенштейна.  
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5. Постпозитивизм К. Поппера.  

6. Герменевтика Г.-Г. Гадамера.  

7. Феноменология Э. Гуссерля.  

8. Неотомизм Э. Жильсона и Ж. Маритена.  

9. Психоанализ: З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм.  

10. Экзистенциализм как мировоззренческая ориентация и философское на-

правление.  

11. Идеи экзистенциализма в творчестве М. Хайдеггера.  

12. Онтология существования: страх, забота, вина, тревога.  

13. Смерть.  

14. Экзистенциальные проблемы в творческом наследии А. Камю, Ж.-П. Сар-

тра.  

15. Фрейдизм и неофрейдизм как философско-антропологическая доктрина.  

16. Теория личности З. Фрейда.  

17. Бессознательное и его роль в культуре.  

18. Идеи «аналитической психологии» К Г. Юнга.  

19. Архетипы бессознательного.  

20. История культуры как философия мифа.  

21. Антропологическая концепция Э. Фромма: синтез марксизма и психоанали-

за. 

Тема 11. Бытие и сознание  

1. Бытие как объект онтологии.  

2. Понятие бытия в различных философских учениях.  

3. Современное содержание понятия бытия.  

4. Основные формы бытия: бытие природы (бытие первой и второй природы); 

бытие человека (бытие в мире вещей и специфической человеческое бытие); бытие духов-

ного (индивидуализированное и объективированное духовное); бытие социального (инди-

видуальное и общественное бытие).  

5. Бытие и становление.  

6. Концепции бытия в античности (Парменид, Гераклит, софисты, Платон).  

7. Концепция бытия в Средние века.  

8. Бытие как «абсолютное бытие».  

9. Различные формы причастности бытию в сотворенном мире.  

10. Акциденция и субстанция.  

11. Новое время: противопоставление категорий «бытие» и «субстанция».  

12. Гносеологизация понятия «субстанция». Происхождение сознания.  

13. Сознание, мышление, воля.  

14. Проблема возникновения сознания в различных философских течениях (ан-

тичный космизм, теоцентричная концепция творения человека Богом и грехопадение, ма-

териализм о человеке как эволюции животного мира, теория декаданса – А. Бергсон, Вл. 

Соловьев, Н. Бердяев).  

15. Психическое и рациональное. Сознание и самосознание. Сознательное и 

бессознательное.  

16. Мозг и сознание. Физиологическое и психологическое. 

Тема 12. Способ, формы и уровни организации материи  

1. Материя как субстанция.  

2. Натурфилософская интерпретация материи.  

3. Материя как вещество.  

4. Новое время: материя как свойство вещей.  

5. Проблема «первичных» и «вторичных» качеств.  

6. Понятие материи в марксизме: сочетание гносеологизма и натурфилософ-

ского подхода.  
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7. Пространство, время, движение.  

8. Проблема материального единства мира.  

9. Учение о формах движения материи. 

Тема 13. Познание как философская проблема  

1. Гносеология в системе философского знания.  

2. Знание, сознание, познание.  

3. Проблема соотношения рассудка и разума (Аристотель, Николай Кузанский, 

И. Кант, Гегель).  

4. Трансформация проблемы соотношения рассудка и разума в проблему ра-

циональности.  

5. Сциентизм и антисциентизм. Многообразие форм познавательной активно-

сти.  

6. Скептицизм, агностицизм, критицизм.  

7. Классический образ познания.  

8. Особенности чувственного познания (ощущение, восприятие, представле-

ние).  

9. Рациональное познание (понятие, суждение, умозаключение).  

10. Проблема соотношения чувственного и рационального, теоретического и 

эмпирического.  

11. Методы научного познания.  

12. Идеал научного познания.  

13. Принцип фундаментализма (опора на опыт, согласованность с законами ра-

зума, с достигнутыми результатами познания).  

14. Независимость научного знания от социокультурных факторов.  

15. Эмпиризм и рационализм в истории философии.  

16. Классическая концепция истины.  

17. Прагматическая концепция истины.  

18. Марксистская концепция истины.  

19. Абсолютная и относительная истина.  

20. Разрушение барьера между научным и ненаучным познанием.  

21. Особенности современных представлений о характере научного знания.  

22. Внутренний диалог как механизм самосознания.  

23. Самосознание и понимание. 

Тема 14. Человек. Общество. Культура  

1. Человек как предмет познания.  

2. Отличие философского и научного подходов к изучению проблемы челове-

ка.  

3. Феномен человека и его различные трактовки.  

4. Основные философские парадигмы изучения человека: космоцентризм, тео-

центризм, антропоцентризм, гуманизм.  

5. Проблема возникновения человека.  

6. Основные этапы антропогенеза.  

7. Природные (биологические и экологические) предпосылки происхождения 

человека.  

8. Социальные факторы антропогенеза (труд, речь, общение).  

9. Эволюция форм труда в антропогенезе.  

10. Социотворческая роль языка и социальной информации.  

11. Нравственно-социальные запреты как первые формы социальных отноше-

ний.  

12. Особенности познания социальных явлений.  

13. Многомерность социального.  

14. Общество как совокупное человеческое существование.  
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15. Общество как единство объективного и субъективного.  

16. Осознание неравенства как необходимый аспект регуляции социальных от-

ношений.  

17. Культура как предмет философского анализа.  

18. Культура, ее материальные и духовные, рациональные и иррациональные, 

научно-теоретические и художественно-гуманитарные компоненты.  

19. Современные философские концепции культуры. Культура и цивилизация. 

Развитие культуры: традиции и новации. Культура, ценности, духовность. Закономерно-

сти развития культуры. 

Тема 15. Философия и методология науки  

1. Философия и наука.  

2. Структура научного знания.  

3. Взаимосвязь философии и науки.  

4. Предмет философии науки.  

5. Концепции соотношения философии и науки: трансценденталистская, пози-

тивистская, антиинтеракционистская, диалектическая.  

6. Философская проблема науки.  

7. Философские основания науки.  

8. Научное мировоззрение.  

9. Проблема обоснования научного знания.  

10. Верификация и фальсификация.  

11. Проблема индукции.  

12. Рост научного знания и проблема научного метода.  

13. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки.  

14. Рациональные реконструкции истории науки.  

15. Научные революции и смена типов рациональности.  

16. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Тема 16. Социальная философия  

1. Общество как саморазвивающаяся система.  

2. Гражданское общество, нация и государство.  

3. Культура и цивилизация.  

4. Многовариантность исторического развития.  

5. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская 

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

Хайека; неолиберальная теория глобализации).  

6. Насилие и ненасилие.  

7. Источники и субъекты исторического процесса.  

8. Понятие социальной общности.  

9. Элементы социальной структуры: понятия класса и страты, этнические 

группы.  

10. Возрастные общности в социуме, демографическая структура.  

11. Структура социальной системы: индивид, социальное взаимодействие, со-

циальная группа, социальная организация, социальные институты. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения работ. 
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Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-

щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-

ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-

ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-

довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в свя-

зях и с обоснованиями) с ис-

пользованием основ эконо-

мических знаний. 

2 балла - проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл - проблема раскрыта при формальном использо-

вании научных терминов. 

0 баллов - проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматривае-

мую проблему. 

2 балла - в обзоре отражены различные взгляды, подхо-

ды к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-

ного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл - автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-

верхностный. 

0 баллов - сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-

ний, новых путей решения 

проблем и т.д. 

2 балла - приведен анализ самых новых научных дости-

жений, подходов. 

1 балл - в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов - доклад содержит устаревшие или недостовер-

ные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных сведе-

ний. 

2 балла - в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл - в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный харак-

тер. 

0 баллов - критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное пред-

ставление собственной точки 

зрения (позиции, отношения) 

по рассматриваемой пробле-

ме. 

2 балла - представленная собственная точка зрения ав-

тора аргументирована. 

1 балл - аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов - собственная позиция автора не аргументиро-

вана 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и Баллы 
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уровни оценки 

1. Уровень презента-

ции, соответствие со-

держания презентации 

содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-

достаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 

язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания презен-

тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 

все цитаты снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-

ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-

нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-

менты анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 

гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 

анимации; 

5. Грамматика. 2 балл - для презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, правил и норм 

русского литературного языка 

1 балла - в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-

щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-

ного языка 

0 баллов - в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с нарушениями правил и норм правописания, русского 

литературного языка 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Предмет философии. Изменение предмета философии в ходе исторического раз-

вития. 

2. Специфика философского знания. Основной ̆вопрос философии. 

3. Предназначение и основные функции философии. 

4. Мировоззрение: структура и исторические типы мировоззрения. 

5. Религиозная, философская, научная картины мира. 

6. Философия Древнего Востока: древний Китай (конфуцианство, даосизм). 

7. Философия Древнего Востока: древняя Индия (джайнизм, буддизм). 

8. Досократические натурфилософские школы Древней Греции. 

9. Классическая философия Древней Греции: Сократ, Платон, Аристотель. 

10. Поздние философские школы: киники, стоики, эпикурейцы. 

11. Основные характеристики средневековой философии. 

12. Религиозно-философские прозрения Августина Блаженного. 

13. Христианская философия Фомы Аквинского. 

14. Натурфилософия Возрождения. 

15. Понятие исторического прогресса в философии Просвещения (Вольтер, Мон-

тескье) 

16. Эмпиризм и рационализм философии Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт). 

17. Сенсуалистическая линия философии Нового времени (Т.Гоббс и Д. Локк). 

18. Критическая философия и этическое учение И. Канта. 

19. Учение о диалектике Гегеля. 

20. Иррационализм философии А. Шопенгауэра. 

21. Философия нигилизма Ф. Ницше. 

22. Философия марксизма. 

23. Экзистенциальная философия: основные понятия и проблемы (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, М. Хайдеггер) 

24. Философия постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лио-

тар) 

25. Антропологический материализм Л. Фейербаха и гуманизм. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложе-

ния учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-

полнительный вопросы. 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Понятие картины мира. Научная, религиозная и философская картины мира.  

2. Предмет философии, ее функции, место и роль в культуре и деятельности 

человека. 

3. Философия как миропонимание: роль и место философии в формировании 

мировоззрения, науки, искусства. Философия и религия. 
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4. Основной вопрос философии, две его стороны. Монистические и плюрали-

стические концепции философского познания бытия. 

5. Основные черты философии древней Индии и древнего Китая. 

6. Античная философия: черты, основные исторические этапы становления и 

развития. 

7. Демокрит и его философское атомистическое учение  

8. Субъективная диалектика и этический антропологизм Сократа. Нравствен-

ный подвиг Сократа. 

9. Платон и его философское учение о познании, бытие и идеальном государ-

стве. 

10. Философское учение Аристотеля. 

11. Философия эпохи эллинизма (кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). 

12. Теоцентризм эпохи Средневековья. Основные черты и идеи средневековой 

философии. 

13. Идеи патристики в средневековой философии.  Учение А. Августина. 

14. Проблема универсалий в средневековой философии. Философия Ф. 

Аквинского. 

15. Философия эпохи Возрождения: основные черты, идеи, представители.  

16. Гуманизм философии Возрождения и особенности его проявления в соци-

ально-политической философии данной эпохи. 

17. Гносеология как основная проблематика философии Нового времени. 

Эмпиризм и рационализм. 

18. Становление научного метода познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта 

(эмпиризм и рационализм). 

19. Философское учение Д. Локка и Т. Гоббса. 

20. Философское учение о субстанции в учении Спинозы и Лейбница. 

21. Субъективная философия Дж. Беркли и Д. Юма. 

22. Основные идеи и представители философии эпохи Просвещения. 

23. Критическая философия И. Канта и его учение о познании. 

24. Этика И. Канта. Идея должного как главный принцип этики И. Канта. 

25. Диалектика философии Г. Гегеля. Противоречия между системой и мето-

дом. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Русская философия: истоки, черты, исторические этапы и направления раз-

вития. 

28. Русская философия XIX - начала ХХ вв. 

29. Философия марксизма: материалистическое общества и человека. 

30. Иррационалистическая философия XIX и XX веков: основные идеи и пред-

ставители (экзистенциализм, психоанализ и неофрейдизм, феноменология). 

31. Философия позитивизма: сущность, исторические формы и их характери-

стика. 

32. Философское учение о бытие. Формы бытия и их диалектика. 

33. Философское учение о материи. 

34. Движение как способ существования материи. Движение и развитие. 

35. Понятие детерминизма и индетерминизма. Динамические и статистические 

закономерности. 

36. Философское учение о сущности сознания. Структура и функции сознания. 

Роль языка в развитии сознания. 

37. Уровни и общественные формы сознания, их диалектика.  

38. Индивидуальное и общественное сознание, их диалектика. 

39. Мораль как регулятор общественных отношений. 
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40. Религиозная форма сознания и особенности ее проявления в жизнедеятель-

ности общества. Свобода вероисповедования. 

41. Эстетическая форма сознания и ценности. Роль искусства в жизнедеятель-

ности общества и личности. 

42. Диалектика морали и права. Свобода воли и социальная ответственность 

личности. 

43. Диалектика как учение о развитии, ее формы, законы и категории.  

44. Проблема истины в философии. Практика как критерий истины.  

45. Действительность и мышление. Эмпирическое и рациональное познание.  

46. Структура, методы и формы научного познания. 

47. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

48. Наука как социальное явление. Наука и техника.  

49. Философия истории: сущность, основные концепции.  

50. Понятие общества, его структура, диалектика ее элементов.  

51. Общество как целостная саморазвивающаяся система. 

52. Формационная и цивилизационная концепции развития общества.  

53. Проблема человека в философии. Атропосоциогенез. 

54. Человек, индивид, личность. Социальная роль личности в истории.  

55. Проблема существования человека в философии. 

56. Осмысление проблемы жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте чело-

вечества. Проблемы антропологической биоэтики. 

57. Культура как предмет философского анализа. Проблема типологии культур. 

Культура и цивилизация. 

58. Философское учение о ценностях. Виды ценностей. Профессиональные 

ценности педагогической деятельности. 

59. Философия культуры XX века. Сциентизм и антисциентизм. 

60. Общество и глобальные проблемы современности. Сценарии будущего. 

 

Пример экзаменационного билета 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в г. Ессентуки 

           

Факультет Гуманитарно-технический  Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин 

           

Наименование дисциплины «Философия» 

           

Курс 1   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки). Направленность (профиль(и)) «Дошко-

льное образование» и «Начальное образование» 

           

   Экзаменационный билет № 1   

           

1. Критическая философия И. Канта и его учение о познании 

  

2.  Проблема человека в философии. Атропосоциогенез 
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     Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-

смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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