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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Философия» являются:
- овладение  студентами  знаниями  в  области  философии и  выработка  навыков  интеллектуальной  деятельности,  которые

позволят  им  всесторонне  подходить  к  анализу  и  разрешению  проблем  будущей  профессиональной  деятельности,  исходя  из
выработанных методологических принципов мышления и познания.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее предмета, функций, категориального аппарата, о

соотношении  научной,  религиозной  и  мифологической  картин  мира;  об  историческом  развитии  философии,  основных  этапах,
специфике философских учений;

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной культуры. Дать понимание взаимоотношения
материального и духовного, биологического и социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям
и специфики глобальных проблем современности;

- развить  у  студентов  самостоятельность  мышления  при  решении  проблем  формирования  личности,  ее  свободы  и
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития;

- сформировать  навыки  методологических  подходов  при  столкновении  с  многообразием  представлений  о  формах
человеческого  знания,  соотношении  знания  и  заблуждений,  знания  и  веры,  рационального  и  иррационального,  сознательного  и
бессознательного в человеческой деятельности;

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диалектику общего, особенного и единичного
в  решении  конкретных  проблем  педагогической,  научно-исследовательской,  производственно-прикладной  и  организационно-
управленческой деятельности;

- способствовать  приобретению  студентами  практических  навыков  понимания  роли  науки  в  развитии  цивилизации,
взаимодействия науки и техники и связанные с  ними социальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее
исторических типов, умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания;

- привить  студентам  навыки  использования  философских  принципов  и  категориального  аппарата  в  анализе  научных  и
социально-политических проблем современности;

- на  основе  приобщения  студентов  к  высшим  достижениям  человеческого  духа,  формировать  у  них  стремление  к
самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту.

2Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Философия» относится к базовой части.

3Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОК-1, 6.
ОК-1  «способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования  мировоззренческой  позиции».

Компетенция ОК-1 понимается как способность выпускника определять и оценивать место и роль человека в обществе и природе,
переносить философское мировоззрение на область материально-практической деятельности.

Бакалавр должен
знать:
З1 - основные философские категории и проблемы;
З2 - истоки формирования и развития мировоззрения и его практический смысл;
З3 - основы историко-культурного развития человека и человечества.
уметь:
П1 - объяснять актуальные философские проблемы;
П2 - выявлять социальные особенности, классовый характер мировоззрения;
П3 - самостоятельно анализировать взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
владеть:
В1 - терминологией предметной области и корректно применять в учебной деятельности;
В2 - методами изучения и оценки содержания и направленности мировоззрения;
В3 - общей методологией исследования глобальных проблем современности.
ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия». Компетенция ОК-6 понимается как способность выпускника работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия и соответствующе строить отношение с коллегами и учениками.

Бакалавр должен
З1  -  фонетический,  лексический  и  грамматический  минимумы  в  объеме,  необходимом  для  работы  с  информацией

общекультурного и профессионального содержания;
З2  -  русский  и  иностранный  языки  как  средство  осуществления  практического  взаимодействия  в  языковой  среде  и  в

искусственно созданном языковом контексте;
уметь:
П1 - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках в учебной

и профессиональной деятельности;
П2  – применять знания и навыки использования русского и иностранного языка для проведения и организации научно-

исследовательской и профессиональной деятельности;
владеть:
В1  –  русским  и  иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для  работы  с  информацией  общекультурного  и

профессионального содержания;
В2 - словарным запасом программных тем, разнообразными синтаксическими конструкциями;
В3  -  основными  навыками  общения  на  русском  и  иностранном  языке  в  условиях  межкультурной  коммуникации,

предусмотренными программой;
В4  -  умениями  адекватно  понимать,  получать  и  оценивать  информацию  в  области  профессиональной  деятельности  из

профессиональных источников на русском и иностранном языках.

4Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

Вид учебной работы Всего часов Семестр
2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 36,5 36,5
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18
Лабораторные занятия (Лаб)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на я
ат

те
с Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного обучения 
(СР)

45 45

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
 м

од
ул

я 
О

О
П

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
ра

к
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 з
ан

ят
и

й

В
се

го

1. Философия, ее предмет и место в культуре 3 4      5 12

2.
Исторические типы философии. Философские традиции и
современные дискуссии.

    3 4 6 13

3. Философская онтология 3 2 6 11
4. Теория познания 4 6 10
5. Философия и методология науки 3 7 10
6. Социальная философия и философия истории 2 5 7
7. Философская антропология 3 5 8
8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности 3 2 5 10

Экзамен 0,5
Итого: 18 18 45 108

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы учебной
дисциплины

Содержание раздела темы Форма текущего
Контроля

1 2 3 4
1. Философия, ее предмет и место в

культуре
Научные, философские и религиозные картины мира. 
Философские вопросы в жизни современного человека. 
Предмет философии. Философия как форма духовной 
культуры. Основные характеристики философского знания.
Функции философии.

Собеседование

2. Исторические типы философии.
Философские традиции и
современные дискуссии.

Возникновение философии Философия древнего мира.
Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков.
Современная философия. Традиции отечественной
философии.

Доклад, сообщение

3. Философская онтология Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и
идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 
Пространственно-временные характеристики бытия. 
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной.

Собеседование

4. Теория познания Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема
сознания в философии. Знание, сознание, самосознание.
Природа мышления. Язык и мышление.

Доклад, сообщение

5. Философия и методология науки Познание как предмет философского анализа. Субъект и
объект познания. Познание и творчество. Основные формы 
и методы познания. Проблема истины в философии и науке.
Многообразие форм познания и типы рациональности.
Истина, оценка, ценность. Познание и практика.

Собеседование

6. Социальная философия и философия
истории

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 
обоснования научного знания. Верификация и
фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания
и проблема научного метода. Специфика социально- 
гуманитарного познания. Научные революции и смена 
типов рациональности. Свобода научного поиска и
социальная ответственность ученого.

Доклад, сообщение
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7. Философская антропология Философское понимание общества и его истории. Общество
как саморазвивающаяся целостная система. Формационная
и цивилизационная концепции общественного развития.
Гражданское общество, нация и государство. Культура и 
цивилизация. Многовариантность исторического развития. 
Необходимость и сознательная деятельность людей в 
историческом процессе. Динамика и типология 
исторического развития. Общественно-политические 
идеалы и их историческая судьба (марксистская теория 
классового общества; «открытое общество» К. Поппера;
«свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория 
глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и субъекты
исторического процесса. Основные концепции философии
истории. Глобальные проблемы современности.

Собеседование

8. Философские проблемы в области
профессиональной деятельности

Человек и мир в современной философии. Природное
(биологическое) и общественное (социальное) и духовное в 
человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
Смысл жизни: смерть и бессмертие. Ценности.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
Религиозные ценности и свобода совести Человек, свобода,
творчество. Человек в системе коммуникаций. Будущее
человека и человечества.

Реферат

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Семинары
№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1. 2 Философия, ее предмет и место в культуре Философия как способ познания и

преобразования мира. 4

2. Исторические типы философии. 
Философские традиции и современные
дискуссии.

Философия древнего мира: основные черты,
направления, школы, представители.
Философия нового времени: идеи, духовные
традиции, направления. Современная философия
как опыт духовной рефлексии мира.

4

3. Философская онтология Проблема бытия и сознания в философии и ее
значение для профессиональной деятельности
педагога

4

4. Теория познания Познание как творческая деятельность личности.
Познание и педагогическая практика. 4

5. Философия и методология науки Философия и наука. Специфика социально-
гуманитарного познания. 4

6. Социальная философия и философия
истории

Философия общества и истории. Глобальные
проблемы современности. 4

7. Философская антропология Человек как проблема философского познания.
Свобода и ответственность личности. 4

8. Философские проблемы в области
профессиональной деятельности

Духовно-нравственные основы
профессиональной деятельности педагога 2

ИТОГО: 30

4.5 Практические занятия
Не предусмотрены

4.6 Самостоятельная работа студентов
Мод. №

п/п
№

семестра
Наименование раздела (темы) учебной

дисциплины
Формы СРС Форма оценочного

средства
Всего
часов

1 1. 2 Философия, ее предмет и место в культуре Аннотирование статей и Проверка конспекта
отдельных разделов 2
монографий

2. Исторические типы философии. Философские Составление Проверка конспекта
традиции и современные дискуссии. библиографии и

реферирование по 2

заданной теме
2 3. Философская онтология Подготовка рефератов Защита реферата 2

4. Теория познания Составление Проверка конспекта
библиографии и
реферирование по 2

заданной теме
3 5. Философия и методология науки Составление Проверка конспекта

библиографии и 
реферирование по

2

заданной теме
6. Социальная философия и философия истории Подготовка доклада и Выступление с

2Презентации докладом
4 7. Философская антропология Аннотирование статей и Проверка конспекта

отдельных разделов 2
Монографий

8. Философские проблемы в области Подготовка рефератов Защита реферата
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2
профессиональной деятельности

ИТОГО
141

4.7 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика 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 мировой 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, функции.
33. Роль науки и техники в решении глобальных проблем современной цивилизации.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5Образовательные технологии
26 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, 

подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и 

поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного 
правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной 
форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку 
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора 
игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по 
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ 

правильности/неправильности производится после проведения штурма. 
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с 

электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися 

проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться 

даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной 
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.
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№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Виды учебной
работы

Активные и интерактивные
методы обучения

Формируемые навыки

1 Философия, ее предмет и место в культуре Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

2 Исторические типы философии. Философские 
традиции и современные дискуссии.

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки лидерских качеств

3 Философская онтология Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

4 Теория познания Семинарское
занятие

Круглый стол навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

5 Философия и методология науки Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Социальная философия и философия истории Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

7 Философская антропология Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

8 Философские проблемы в области профессиональной 
деятельности

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Сем
естр

Виды контроля и
аттестации

(ВК, ТАт, ПрАт)*

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов 
в задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Философия, ее предмет и место в
культуре

Собеседование

2 ТАт Исторические типы философии. 
Философские традиции и современные
дискуссии.

Доклад, сообщение

3 ТАт Философская онтология Собеседование
4 ТАт Теория познания Доклад, сообщение
5 ТАт Философия и методология науки Собеседование
6 ТАт Социальная философия и философия

истории
Доклад, сообщение

7 ТАт Философская антропология Собеседование
8 ТАт Философские проблемы в области

профессиональной деятельности
Реферат

11 ПрАт Экзамен Экзаменационные
Вопросы

60

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) Тестирование

Беседа
Анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) Тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
Тестирование
защита проектов

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
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.
4. Основной вопрос философии, две его стороны. Монистические и плюралистические концепции философского 

познания бытия.
5. Основные черты философии древней Индии и древнего Китая.
6. Античная философия: черты, основные исторические этапы становления и развития.



9

7. Демокрит и его философское атомистическое учение
8. Субъективная диалектика и этический антропологизм Сократа. Нравственный подвиг Сократа.
9. Платон и его философское учение о познании, бытие и идеальном государстве.
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 социально-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 методом.
26. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
27. Русская философия: истоки, черты, исторические этапы и направления развития.

28. Русская философия XIX – начала ХХ вв.

29. Философия марксизма: материалистическое общества и человека.
30. Иррационалистическая философия 19 и 20 веков: основные идеи и представители (экзистенциализм, психоанализ и

неофрейдизм, феноменология).
31. Философия позитивизма: сущность, исторические формы и их характеристика.
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.
40. Религиозная форма сознания и особенности ее проявления в жизнедеятельности общества. Свобода 

вероисповедования.
41. Эстетическая форма сознания и ценности. Роль искусства в жизнедеятельности 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 человечества. 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 20 века. Сциентизм и антисциентизм.
60. Общество и глобальные проблемы современности. Сценарии будущего.

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза:
ОК-1 «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции»

№ п/п Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по
завершении освоения
ОПОП ВО

З1 - основные
философские
категории и
проблемы;

- знает основные проблемы философской антропологии;
- знает социальный и личностный смысл философских проблем;

- умеет интерпретировать философские проблемы, выдвигаемые различными
философскими направлениями;

З2 - истоки 
формирования и 
развития 
мировоззрения и его 
практический смысл;

- понимает сущность категории «мировоззрение», ее структуру, уровни;
- знает основы системного анализа мировоззренческих, социальных и
личностных проблем;
- знает различные факторы объективного мира, влияющие на формирование и
развитие мировоззрения на различных этапах исторического развития;
- сущностные характеристики мировоззрения;
- знает контекст и среду формирования мировоззрения современной личности;
- умеет выделять социально-политические основы мировоззрения общества на
определенном этапе исторического развития;
- умеет давать характеристику формируемым личностным идеалам и
ценностным установкам на основе мировоззренческих показателей.
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З3 - основы историко-
культурного развития 
человека и 
человечества.

- знает глобальные экологические и социально-экологические проблемы
человечества, понимает их причины;
- знает основные даты и события историко-культурного развития человека и
человечества;
- историко-культурные типы;
- знает современную методологию познания природных и социальных явлений
и процессов,
- знает диалектику свободы и ответственности личности в профессиональной
педагогической деятельности;

2 Повышенный
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик
сформированности
компетенции для
выпускника вуза

П1 - объяснять
актуальные 
философские 
проблемы;

- умеет интерпретировать философские проблемы, выдвигаемые различными
философскими направлениями;
- умеет объяснить и отстаивать научное понимание диалектики свободы и
ответственности в профессиональной деятельности педагога;
- владеет понятийно-категориальным аппаратом предметной области;
- владеет знаниями о диалектике свободы и ответственности личности в
различных социально-исторических условиях.

П2 - выявлять
социальные 
особенности,
классовый характер
мировоззрения;

- умеет выявлять географические и временные критерии, влияющие на
формирование мировоззрения;
- умеет объяснить и отстаивать научное понимание диалектики свободы и
ответственности в профессиональной деятельности педагога;
- умеет давать характеристику формируемым личностным идеалам и
ценностным установкам на основе мировоззренческих показателей;
- умеет выявлять географические и временные критерии, влияющие на
формирование мировоззрения;

П3 -
самостоятельно 
анализировать 
взаимодействие 
цивилизаций и 
сценарии будущего.

- умеет анализировать и синтезировать системы обобщенных взглядов 
на объективный мир и место человека в нем;
- умеет соотносить влияние моральных и правовых норм на регулирование
процессов, происходящих в социуме;
- умеет выделять социально-политические основы мировоззрения общества на
определенном этапе исторического развития;
- умеет соотносить влияние моральных и правовых норм на регулирование
процессов, происходящих в социуме;
- умеет анализировать и синтезировать системы обобщенных взглядов 
на объективный мир и место человека в нем;

3 Продвинутый
уровень 
Максимально 
возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствован
ия

В1 - терминологией 
предметной области
и корректно 
применять в
учебной
деятельности;

- владеет комплексом знаний социальной философии;
- владеет комплексом знаний о личности в различных философских системах;

- владеет основными методами философского познания и применяет их в
профессиональной деятельности.

В2 - методами 
изучения и оценки
содержания и 
направленности
мировоззрения;

- понимает мировоззренческие приоритеты в их восприятии человеком;
- оценивает с научных мировоззренческих позиций характер и 
направленность функционирования общественных процессов;
- методами системного анализа социально-экономических и культурно- 
исторических условий, определяющих становление и развитие личности
педагога;

В3 - общей 
методологией
исследования
глобальных 
проблем
современности.

- моделирует природные и социальные процессы;
- прогнозирует экологические и социальные ситуации, возможные последствия
антропогенного воздействия;
- предлагает собственное решение проблем на основе использования 
научного метода исследования;

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»
№
п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень З1 - фонетический, - имеет представление о фонетическом строе русского и иностранного языка
Обязательный для всех лексический и с целью использования его в актах коммуникативного общения;
студентов-выпускников грамматический - в целом владеет словарным запасом программных тем, но допускает
вуза по завершении минимумы в объеме, неточности в употреблении лексических единиц;
освоения ОПОП ВО необходимом для - имеет представление о грамматически правильном оформлении речи, но

работы с информацией иногда допускает негрубые грамматические ошибки (артикли, неправильное
общекультурного и грамматическое оформление идиоматических выражений) - не более 5;
профессионального - использует разнообразные синтаксические конструкции, но не в полном
содержания; объеме.

- имеет представление об основных языковых навыках в условиях
межкультурной коммуникации, предусмотренных программой, но
допускает нарушения в построении композиции устного / письменного
высказывания;

З2 - русский и - знает языковые реалии, основные понятия, относящиеся к истории
иностранный языки как развития русскоязычных и англоязычных стран, географии, социальным
средство сферам, государственному устройству и культуре;
осуществления - дает характеристику основным событиям и датам в истории
практического русскоязычных и англоязычных стран.
взаимодействия в - выбирает приемы аргументации и такие формы изложения мыслей, как:
языковой среде и в синтез, сравнение, обобщение;
искусственно - использует стратегии чтения и аудирования;
созданном языковом - в устном / письменном сообщении в целом соблюдает нормы, принятые в
контексте; различных сферах общения, но допускает ошибки.
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2 Повышенный П1 - использовать - владеет умениями адекватно понимать, получать и оценивать информацию
уровень различные формы, в области профессиональной деятельности;
Превышение виды устной и - порождает высказывания определенной продолжительности с достаточно
минимальных письменной ровным темпом;
характеристик коммуникации на - демонстрирует колебания при отборе выражений или языковых
сформированности русском и иностранном конструкций, но немного заметны продолжительные паузы в речи.
компетенции для языках в учебной и - поддерживает беседу в рамках программных тем, но не в полной мере;
выпускника вуза профессиональной - в целом владеет достаточными знаниями реалий русской и иноязычной

деятельности; культуры, но допускает незначительные ошибки в их применении в
различных видах речевой деятельности.

П2 – применять знания - владеет лексическим и грамматическим материалом, предусмотренным
и навыки программой, используя различные синтаксические конструкции;
использования - интонирование соответствует литературной норме; допускаются 1-3
русского и незначительные ошибки, (самостоятельно исправленные);
иностранного языка - применяет полученные знания в условиях межкультурной коммуникации.
для проведения и - владеет широким спектром языковых средств, позволяющим ясно,
организации научно- свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые свои мысли
исследовательской и на большое количество тем (общих, профессиональных, повседневных), не
профессиональной ограничивая себя в выборе содержания высказывания.
деятельности;

3 Продвинутый
уровень 
Максимально 
возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствовани
я

В1 – русским и
иностранным языком в
объеме, необходимом 
для работы с 
информацией
общекультурного и
профессионального
содержания;

- понимает объемные сложные тексты на различную тематику, распознает
скрытое значение;
- гибко и эффективно использует язык для общения в научной и
профессиональной деятельности;

В2 - словарным
запасом программных
тем, разнообразными 
синтаксическими 
конструкциями;

- может создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на
сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста,
средствами связи и объединением его элементов.
- свободно владеет умениями получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности из профессиональных источников;

В3 - основными
навыками общения на 
русском и иностранном
языке в условиях 
межкультурной 
коммуникации,
предусмотренными
программой;

- в устном и письменном сообщении соблюдает нормы, принятые в
различных сферах общения, адекватно выбирает языковой регистр,
обнаруживает достаточные знания реалий русскоязычной и иноязычной
культуры.
- свободно владеет лексическим материалом, предусмотренным 
программой, используя различные синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует литературной норме;
- свободно применяет полученные знания в условиях межкультурной
коммуникации;
- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности,
подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях, легко 
поддерживает беседу на русском и иностранном языках.

В4 - умениями
адекватно понимать, 
получать и оценивать 
информацию в области
профессиональной
деятельности из 
профессиональных 
источников на русском
и иностранном языках.

- владеет языковыми навыками и речевыми умениями с целью 
осуществления эстетически и коммуникативно эквивалентных переводов,
умениями правильной интерпретации конкретных проявлений
коммуникативного поведения в различных культурах;
- понимает практически любое устное или письменное сообщение, 
может составить связный текст, опираясь на несколько устных и 
письменных источников.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

Вундт, В. М. Введение в философию : учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5-е изд., стер. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08945-5. — 
Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/433335 - 
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-filosofiyu-433335#page/64

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com
3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф
4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru
5 Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

8. Методические указания для студентов по изучению дисциплины 
Методические указания по организации самостоятельной работы
Основными формами занятий являются лекции и семинары. Помимо традиционного устного обсуждения вопросов на семи-

нарских занятиях запланировано выполнение достаточно большого количества практических письменных заданий.
Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а именно:
1) Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на лекциях. При этом необходимо выделить ключевые поня-

тия, записать их определения, в виде краткого конспекта зафиксировать в тетради суть рассматриваемого вопроса. Обращаем ваше

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-filosofiyu-433335#page/64
https://biblio-online.ru/bcode/433335
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внимание, что одной из распространенных ошибок является стремление студента дословно переписать из учебника или другого ис-
пользуемого источника весь теоретический материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умений анализировать
информацию, выделять главное. При самостоятельном изучении теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информа-
цией, представленной в различных источниках. Наиболее высоким уровнем подготовки будет являться сделанное вами самостоятель-
ное резюме или формулирование вашего собственного понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой проблеме.

2) Анализ  первоисточников.  Знакомство  с  отдельными работами ученых,  представленных в хрестоматиях,  позволяет
лучше понять ход научной мысли, позицию автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и
т.п.

3) Заполнение таблиц. Как и при выполнении предыдущих заданий, представление информации в табличном варианте
требует анализа теоретического материала, умений устанавливать связи между различными смысловыми частями. Информация, пред-
ставленная в отдельных графах таблицы, должна быть краткой, существенной. На семинарских занятиях в ходе устного ответа инфор-
мацию, представленную в таблице, вы можете использовать как опорную.

4) Составление схем, графических моделей. Подобные задания направлены на еще более высокий уровень абстрагирова-
ния теоретического материала, способствуют более эффективному запоминанию информации. При составлении схемы выделите клю-
чевые понятия, подумайте, как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и частные), найдите различные основания для
соотнесения ключевых моментов, постарайтесь придумать оригинальную нестандартную схему, отражающую выделенные вами взаи-
мосвязи. При составлении схемы вы можете использовать различные условные обозначения, схематические рисунки, вспомогательные
элементы (стрелки, геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

5) Подготовка сообщения, доклада, реферата. Требования к представлению итогов данного вида самостоятельной работы
представлены в следующих разделах УМК.

6) Подготовка презентации. Презентация, как правило, сопровождает устное сообщение или доклад, и не должна повто-
рять его. В презентации должны быть выделены основные понятия, выводы. Приветствуется представление схем, рисунков, иллюстри-
рующих выступление, показывающих внутренние взаимосвязи между понятиями или явлениями, о которых идет речь.

Любой вид самостоятельной работы требует изучения учебной литературы. По дисциплине существует большое разнообра-
зие учебников и учебных пособий. В рабочей программе дисциплины выделена основная литература, представленная в библиотеке
института. В различных разделах УМК мы ссылаемся именно на данные источники. Однако, в ходе подготовки к занятиям по курсу вы
можете использовать и любые другие учебные пособия по данной дисциплине.

Эффективное освоение курса достигается систематической своевременной самостоятельной и аудиторной работой. Все виды
деятельности студента отражены в технологической карте. При оценивании знаний и умений студента, а также уровня сформированно-
сти компетенций используется рейтинговая система учета учебных достижений. Рейтинговые баллы набираются в течение всего пе-
риода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений студентов. Минимальный и
максимальный рейтинговый балл по каждому виду деятельности также представлен в технологической карте. Внутрисеместровая атте-
стация выставляется по итогам рейтинга по завершенным учебным модулям на момент проведения аттестации.

1. Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 55 баллов.
Студент, получивший допуск к экзамену, до начала экзаменационной сессии, может повысить свою рейтинговую оценку

(увеличить суммарное количество баллов) и итоговую академическую оценку при сдаче экзамена. Рейтинговые баллы за экзамен при-
сваиваются студенту в соответствии с итогами сдачи экзамена: за оценку «3» дается 5 баллов, за оценку «4» – 10 баллов, за оценку
«5» – 15 баллов. В экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляется академическая оценка, соответствующая итоговому 
рейтингу по дисциплине в соответствии с принятой в институте шкалой.

Итоговая  оценка  по  дисциплине выставляется с учетом  работы в семестре и результатов  экзамена  (баллы  суммируются)
в соответствии со следующей шкалой:

Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в академическую оценку
60–69 70–84 85–100

удовлетворительно хорошо отлично
Если студент при сдаче экзамена подтвердит или покажет результат хуже, чем по итогам работы в семестре, то рейтинг не

меняется и согласно ему, студенту гарантируется та же академическая оценка.
2. Автоматическое выставление оценки.  Систематическая текущая (на учебных занятиях) и самостоятельная работа сту-

дентов, успешное прохождение ими точек рубежного контроля в семестре позволяет обучающимся получить положительную семест-
ровую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (автоматически).

Методические указания по изучению теоретического материала курса
Теоретический  материал  курса  «Философия»  объединен  в  восемь  разделов,  содержание  которых  раскрыто  в  рабочей

программе.  В тоже время значительный объем дисциплины не позволяет рассмотреть все  вопросы в рамках лекционного курса и
требует от студента самостоятельного изучения отдельных вопросов. Знакомство с основными понятиями и выводами по каждой теме
позволит  структурировать  ваши знания  и  сделать  изучение  отдельных тем более  целенаправленным.  Вопросы для  самопроверки,
приведенные в конце каждой темы, позволят вам самостоятельно выявить и устранить пробелы в знаниях.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы по дисциплине.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образовательного

Протокол заседания
кафедры  от  «01» 01.09.2017г.
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стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г.

сентября  2017  г.
№2

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
сентября  2019  г.
№2

01.09.2019г.


	СОДЕРЖАНИЕ
	1 Цели и задачи освоения дисциплины
	2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Бакалавр должен знать:
	уметь:
	владеть:
	Бакалавр должен
	уметь:
	владеть:
	4 Структура и содержание дисциплины
	4.1 Структура дисциплины
	4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
	4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
	4.3 Лабораторный практикум
	4.4 Семинары
	4.5 Практические занятия
	4.6 Самостоятельная работа студентов
	4.7 Примерная тематика контрольных работ
	4.8 Примерная тематика рефератов
	4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
	5 Образовательные технологии
	6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
	6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
	6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
	7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	7.1 Литература
	Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в академическую оценку
	Методические указания по изучению теоретического материала курса
	9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

