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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины  «Философия» является овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах. 

Задачи дисциплины: 

1.дать  бакалаврам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее пред-

мета, функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифо-

логической картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, специ-

фике философских учений; 

2.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 лю-

дям и специфики глобальных проблем современности; 

3.развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем форми-

рования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, культу-

ры, нравственных и правовых норм общежития;  

4.сформировать навыки методологических подходов при решении проблем про-

фессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

5.формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем педагоги-

ческой, научно-исследовательской, производственно-прикладной и организационно-

управленческой деятельности;  

 6.способствовать приобретению бакалаврами 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 в сво-

ей профессиональной деятельности; 

 7.привить бакалаврам навыки использования философских принципов и  категори-

ального аппарата  в анализе научных и социально-политических проблем современности и 

своей профессиональной деятельности; 

 8.на основе приобщения бакалавров к высшим достижениям человеческого духа,  

формировать у них стремление к самосовершенствованию, личностному и профессио-

нальному росту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «История». 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин:  «Этика и эстетика труда учителя», а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
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УК-1.Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять сис-

темный подход 

для решения по-

ставленных задач 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему 

знать:  

– особенности системного и кри-

тического мышления и демонст-

рировать готовность к нему;  

– логические формы и процеду-

ры, демонстрировать способность 

к рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности;  

уметь:  

 – анализировать источники ин-

формации с точки зрения времен-

ных и пространственных условий 

их возникновения;  

– анализировать ранее сложив-

шиеся в науке оценки информа-

ции;  

– аргументировано формировать 

собственное суждение и оценку 

информации; 

 владеть:  

– навыками сопоставления раз-

ных источников информации с 

целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных сужде-

ний;  

– навыками определения практи-

ческих последствий предложен-

ного решения задачи. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных ус-

ловий его возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки инфор-

мации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью вы-

явления их противоречий и поис-

ка достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно фор-

мирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного ре-

шения задачи 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.2. 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. 

знать:  

– специфику философии как ра-

циональной рефлексивной духов-

ной деятельности;  

– основные философские идеи и 

категории в их историческом раз-

витии и социально-культурном 

контексте;  

– проблематику основных разде-

лов философского знания: онто-

логии, теории познания, социаль-

ной философии, философской ан-

тропологии, этики;  

– основные закономерности 

взаимодействия человека и обще-

ства;  

– движущие силы и основные за-

кономерности историко-

культурного развития человека и 

общества;  

  уметь:  

– анализировать социокультур-

ные различия в современном ми-

ре, опираясь на знание мировой и 

отечественной истории, основных 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческого, об-

щественного и личностного ха-

рактера. 
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философских и этических учений; 

– применять философский поня-

тийный аппарат и методы в про-

фессиональной деятельности;  

– аргументировано обсуждать и 

решать проблемы мировоззренче-

ского, нравственного, обществен-

ного и личностного характера; 

 – конструктивно взаимодейство-

вать с окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци-

альной интеграции;  

– получать, обрабатывать и ана-

лизировать информацию, полу-

ченную из различных источников   

владеть:  

 – приемами критической оценки 

научной литературы; 

 – навыками осуществления соз-

нательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской пози-

ции. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12,6 6,3 6,3   

Лекции (Лек) 4 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 4 4   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,6 0,3 0,3   

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
131,4 

65,7 

 

65,7 

 
 

 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации       

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72   

 

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

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

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 Введение.        

Тема 1.1 Философия, ее предмет и место 

в культуре 2   6 8 

УК -1 

УК-5 

Творческое 

задание, про-

блемные си-

туации 

Раздел 2 Исторические типы 

философии. Философские традиции и 

современные дискуссии. 

     

  

Тема 2.1 Античная философия 
   6 8 

УК -1 

УК-5 

Коллоквиум, 

собеседова-

ние 

Тема 2.2 Христианская философия 

Средневековья 
   9 9 

УК -1 

УК-5 

Реферат 

Тема 2.3 Философия эпохи Возрождения 

   9 9 

УК -1 

УК-5 

 Творческое 

задание, про-

блемные си-

туации 

Тема 2.4 Европейская философия XVII 

века: разработка метода научного по-

знания. 

   9 9 

УК -1 

УК-5 

Коллоквиум, 

собеседова-

ние 

Тема 2.5 Европейская философия эпохи 

Просвещения (XVIII век) 
   9 9 

УК -1 

УК-5 

Реферат 

Тема 2.6 Немецкая классическая фило-

софия    9 9 

УК -1 

УК-5 

Творческое 

задание, про-

блемные си-

туации 

Тема 2.7 Неклассическая философия 

(XIX-XX вв.)    9 9 

УК -1 

УК-5 

Коллоквиум, 

собеседова-

ние 

Тема 2.8 Русская философия (XI-XX ве-

ков). 
   9 9 

УК -1 

УК-5 

Реферат, 

тестирование 

Раздел 3 Учение о бытие (онтология) 

и сознании. 
     

  

Тема 3.1 Бытие. Формы бытия, их диа-

лектика. Философское учение о мате-

рии. 
 2  6 8 

УК -1 

УК-5 

Творческое 

задание, про-

блемные си-

туации 

Тема 3.2 Сознание как философская 

проблема    6 8 

УК -1 

УК-5 

Коллоквиум, 

собеседова-

ние 

Раздел 4 Теория познания 

(гносеология). Философия науки. 
     

  

Тема 4.1 Познание. Философия науки и 

техники. 
 2  6 8 

УК -1 

УК-5 

Реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 

УК-1; 

УК-5 

 

Итого 4 семестр 2 4  65,7 72   

5 семестр        

Раздел 5 Социальная философия.        

Тема 5.1 Общество как саморазвиваю-  2  6 8 УК -1 Творческое 
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щаяся система. УК-5 задание, про-

блемные си-

туации 

Тема 5.2 Философия истории. Культура 

и цивилизация. 
 2  6 8 

УК -1 

УК-5 

Реферат 

Раздел 6 Философская антропология. 

Глобальные проблемы 

современности. 

     

  

Тема 6.1 Человек как проблема фило-

софского осмысления    7 7 

УК -1 

УК-5 

Коллоквиум, 

собеседова-

ние 

Тема 6.2 Глобальные проблемы совре-

менности. Будущее человечества 
   7 7 

УК -1 

УК-5 

Тестирование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 

УК-1; 

УК-5 

 

 2 4  65,7 72   

Всего за семестр: 4 8  72 144   

Планы проведения учебных занятий отражены в оценочных материалах (Приложе-

ние 2.). 

 

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». 

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-

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 

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, 

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-
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лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

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-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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-

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 ГБОУ ВО СГПИ. 

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 (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками и др. источниками информации (конспектирование); составление плана и 

тезисов ответа; подготовка   реферата; выполнение творческих заданий и проблемных си-

туаций; подготовка к коллоквиуму, собеседованию, практическим занятиям;  подготовка к 

зачету и экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Крюков, В. В.  Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472252  

  

Дополнительная литература: 

1.Философия : учеб.-метод. пособие / Е. Р. Южанинова, П. А. Горохов, О. М. Бара-

нова, Г. И. Завьялова, К. З. Кеидия, А. В. Мантров, А. В. Попова, В. И. Хрипун; под ред. Е.  

https://urait.ru/bcode/472252
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2.Челпанов, Г.И. Введение в философию  / Г.И. Челпанов. — СПб. : Лань, 2013. — 

563 с. // ЭБС «Лань»— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35312 

Периодические издания: 

1.Вопросы философии. – Режим доступа: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

2.Философия и социология ИНИОН РАН. – 2012, 2014. - № 1-6. 

3.Вестник Московского университета. Философия. – 2011-2015. - № 1-6 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5.Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10.Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

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

 

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, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информа-ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное про-
граммное обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 
Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 11 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Философия» 
1. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  (темы) 

учебной дисциплины 

 Формы СРС Результат 

Раздел 1.  Введение.  

Тема 1.1 Философия, ее пред-

мет и место в культуре 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное выполнение заданий 

творческого характера 

Творческое задание, проблем-

ные ситуации 

Раздел 2. Исторические типы 

философии. Философские 

традиции и современные 

дискуссии. 

Тема 2.1 Античная философия 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное изучение вопросов в 

рамках  темы  коллоквиума 

Коллоквиум, собеседование 

Тема 2.2 Христианская 

философия Средневековья 

Поиск и изучение материа-

лов для написания реферата 

Реферат 

Тема 2.3 Философия эпохи 

Возрождения 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное выполнение заданий 

творческого характера 

Творческое задание, проблем-

ные ситуации 

Тема 2.4 Европейская 

философия XVII века: 

разработка метода научного 

познания. 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное изучение вопросов в 

рамках  темы  коллоквиума 

Коллоквиум, собеседование 

Тема 2.5 Европейская 

философия эпохи Просвещения 

(XVIII век) 

Поиск и изучение материа-

лов для написания реферата 

Реферат 

Тема 2.6 Немецкая 

классическая философия 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное выполнение заданий 

творческого характера 

Творческое задание, проблем-

ные ситуации 

Тема 2.7 Неклассическая 

философия (XIX-XX вв.) 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное изучение вопросов в 

рамках  темы  коллоквиума 

Коллоквиум, собеседование 

Тема 2.8 Русская философия 

(XI-XX веков). 

Поиск и изучение материа-

лов для написания реферата 

Реферат, 

тестирование 

Раздел 3. Учение о бытие 

(онтология) и сознании. 

Тема 3.1 Бытие. Формы бытия, 

их диалектика. Философское 

учение о материи. 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное выполнение заданий 

творческого характера 

Творческое задание, проблем-

ные ситуации 

Тема 3.2 Сознание как 

философская проблема 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное изучение вопросов в 

рамках  темы  коллоквиума 

Коллоквиум, собеседование 

Раздел  4. Теория познания 

(гносеология). Философия 

науки. 

Тема 4.1 Познание. Философия 

науки и техники. 

Поиск и изучение материа-

лов для написания реферата 

Реферат 
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Раздел  5. Социальная 

философия. 

Тема 5.1 Общество как само-

развивающаяся система.  

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное выполнение заданий 

творческого характера 

Творческое задание, проблем-

ные ситуации 

Тема 5.2 Философия истории. 

Культура и цивилизация. 

Поиск и изучение материа-

лов для написания реферата 

Реферат 

Раздел  6. Философская 

антропология. Глобальные 

проблемы современности. 

Тема 6.1 Человек как проблема 

философского осмысления 

Выполнение заданий поис-

кового характера, самостоя-

тельное изучение вопросов в 

рамках  темы  коллоквиума 

Коллоквиум, собеседование 

Тема 6.2 Глобальные проблемы 

современности. Будущее чело-

вечества 

Работа с учебной литерату-

рой, конспектами лекций 

Тестирование 

 
2.Методические указания по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. Начинает-

ся с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в рассматриваемой теме, на 

какие вопросы надо больше обратить внимания, что уже известно, с чем встречаетесь впер-

вые. Следующий этап: что надо «брать» из прочитанного в дополнение к тому, что уже из-

вестно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и учебными по-

собиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых вопросов, выделить общее 

направление самостоятельной работы, обратив при этом внимание на поставленные наукой 

проблемы, но еще не решенные. Выработать свое отношение к ним, дополнить современ-

ным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной литературы. Она 

позволяет более широко и полно понять суть решения поставленных вопросов, позволяет 

избежать сухого, информационного выступления, простого изложения материала. Наиболее 

ценным становится сопоставление различных подходов к решению проблем плана практи-

ческого занятия. 

Четвертый этап  подготовки к практическому занятию сводится к составлению 

плана устного выступления по вопросам и продумыванию их содержания. Чтобы знать, что 

дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил «основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех вопросов 

способствует не только углублению, но и развитию познавательных способностей, само-

стоятельности в понимании и оценке явлений действительности; 2) личное участие в анали-

зе  вопросов плана занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучае-

мого предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, 

вырабатывает умение ясно и аргументированно мыслить. 

 

3.Подготовка реферата 

 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-
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мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРС. 

 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необ-

ходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводи-

мым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) оди-

наковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из несколь-

ких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним сту-

дентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на ка-

федру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться за-

ранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, кото-

рый устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения от-

дельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в рабо-

те в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облег-

чает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: система-

тическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия источни-
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ков расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произ-

ведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографиче-

ские справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, жур-

нальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных по-

ложений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, 

т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практическо-

го материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступа-

ет к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами пла-

на. 

 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-

мы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 
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формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использован-

ных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался сту-

дент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в пра-

вом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы 

не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при напи-

сании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возмож-

но употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда, получается, собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного пла-

на: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 
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- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

4. Подготовка к коллоквиуму (собеседованию) 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее 

определенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у 

студента навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы.  

От студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по 

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако 

коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

научной литературы по изучаемой дисциплине. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, 

на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. 

Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, 

вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных 

фактов и событий, относящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь 

студентам целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его 

запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть 

конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы 

коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное 

изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в 

качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно 

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.  

 

5. Подготовка творческих заданий 

Подготовка творческого задания (как правило, данный вид работы вводится со вто-

рого курса) является промежуточным звеном учебно-исследовательской работы студентов 

между написанием рефератов и подготовкой курсовой работы.  

В ходе работы над творческим заданием решается ряд учебных и личностно-

развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического материала 

по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки студентов 
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с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется интерес к прове-

дению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее доступные ме-

тоды исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; стимулирует-

ся деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных дисциплин. 

Имеется практика, что студенты, приступившие к выполнению индивидуально-

творческого задания, получают право на частичную замену экзамена. В том случае, когда 

студент успешно работает над творческим заданием, глубоко изучил данную проблему, 

собрал интересный практический материал с помощью разнообразных методов исследо-

вания, изучил и систематизировал тот или иной опыт работы, выступал с сообщениями на 

научных студенческих конференциях по теме своей работы, он может претендовать на 

полную замену соответствующего экзамена защитой творческого задания. Решение о 

форме сдачи экзамена преподаватель-руководитель принимает в конце семестра, по пред-

ставлению студентом выполненного индивидуально-творческого задания.  

 

Выбор темы творческого задания 

 

В организационном отношении работа над творческим заданием начинается с выбо-

ра темы. Студент выбирает одну из тем, предложенных соответствующей кафедрой. При 

этом студентом самим может быть предложена тема для самостоятельного исследования; 

она должна характеризоваться актуальностью, практической значимостью, соответство-

вать уровню общей и специальной подготовки студента и его личным интересам. 

С каждым студентом, желающим работать над творческим заданием, уточняется те-

ма, определятся программа исследования, перечень и характер методик для предполагае-

мого исследования. Тема творческого задания может быть продолжением реферата, вы-

полненного ранее, может определяться особенностями работы студента в ходе практики. 

Студент, выбирающий тему творческого задания, должен отчетливо представлять себе, 

что работа, выполненная на данном этапе, может быть продолжена в будущем уже на 

уровне курсовой или дипломной работы. Выбор темы для самостоятельного исследования 

на младших курсах дает студенту возможность при изучении общественных наук рас-

сматривать изучаемую проблему с разных точек зрения, анализировать ее на междисцип-

линарном уровне. 

 

Содержание и объем работы по выполнению  творческого задания 

 

По содержанию творческое задание предусматривает: изучение и анализ специаль-

ной литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования,  с использованием 

разнообразных методик. 

При выполнении творческого задания по сравнению с рефератом значительно рас-

ширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, учебных пособий, 

отдельных книг н монографий, в список изучаемой литературы включаются статьи из 

специальных  журналов, предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: 

предварительное ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, 

имеющейся в книге библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе пред-

варительного ознакомления с источником необходимо определить целесообразность его 

подробного изучения и форму записи. 

Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, пони-

мание прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового материала 

в складывающуюся систему знаний.  

Характерной особенностью работы над творческим заданием  является тот факт, что 

студенты приобщаются к конкретному, живому опыту работы ученых. Поэтому в содер-

жательном отношении работа по изучению соответствующего опыта может занимать ос-

новное место при выполнении ТЗ. Преподаватель направляет творческий поиск студента 
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на выявление результативности и эффективности опыта, возможности его творческого ис-

пользования в практике. Во время консультаций определяются адреса передового опыта в 

городе и крае, опыт каких лучших ученых может стать объектом специального изучения. 

При подготовке индивидуально-творческих заданий может быть описан и осмыслен опыт 

ученых, получивших всероссийское признание. При этом используются книги, материалы 

газет и журналов, телевидение. 

При выборе темы индивидуально-творческого задания преподавателем четко опре-

деляется программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкрет-

ной цели предстоящей работы результатом выполнения индивидуально-творческого зада-

ния (а также неотъемлемой частью дипломной иди курсовой работы) может быть обобще-

ние опыта, методические рекомендации, разработка отдельных сценариев, программ и 

т.д. Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и изуче-

ние какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников или 

учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное его 

описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - значит 

вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. Обос-

новать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть условия, 

при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, требования, 

правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 

соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам раз-

работки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 

раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). Стра-

тегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он направлен, 

какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика раскрывает 

подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. Инструментовка опре-

деляет непосредственно процедурную сторону этого процесса - конкретные приемы, ме-

тодики, способы обработки и описания полученного материала и т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 

которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 

воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 

возможность использования в других условиях). 

 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 

изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 

дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 

б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) ка-

кова система изложенного материала? 

 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 

операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид ме-

тодических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обя-

занностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 машино-

писного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде кратко-

го обращения. Изложение материала лаконично, конкретно, без повторений, как правило, 

по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 

обычно при описании условий, функций какого-либо объекта, не допускающего различ-

ных толкований одного и того же вопроса. Инструкция пишется лаконичным языком, 
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простыми предложениями, без сложных грамматических оборотов. Допустимо приводить 

примеры. 

 

Информационный каталог ставит своей целью познакомить с библиографией, 

фильмами, аудиозаписями по определенному вопросу. Содержание каталога составляется 

по схеме: 1) название книги, фильма; 2) автор; 3) краткая аннотация; 4) выходные данные: 

год издания, издательство. По форме каталог может представлять собой либо каталожные 

карточки, объединенные в картотеку, либо линейный текст (сборник, брошюра), либо 

папка - скоросшиватель с подборкой материалов. 

 

Оформление и защита творческого задания 

 

Выполненное творческое задание должно в ясной и четкой форме раскрывать реше-

ние основных задач работы, изучение и анализ специальной  литературы, описание опыта, 

изучение рассматриваемой проблемы с помощью  методов. 

Объем ТЗ должен составлять не более 20 машинописных страниц. Структура ИТЗ 

имеет следующий вид: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. 

3. Основное содержание работы. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложение (если это необходимо). 

Во введении кратко отмечается актуальность и обоснование избранной темы, основ-

ные задачи, характеристика методов исследования. 

В основной части, состоящей из глав или параграфов, анализируется состояние про-

блемы в  литературе, определяются основные, исходные понятия излагаются теоретиче-

ские основы, здесь же описывается опыт работы отдельных исследователей  по исследуе-

мым вопросам. Как правило, в отдельном параграфе представляется накопленный и обра-

ботанный эмпирический материал с помощью различных методов. На основе проведенной 

работы формируются выводы и предложения. 

Заключение отражает общие итоги работы,  дальнейшие перспективы изучения на 

уровне курсовой или дипломной работы, личное мнение автора о полезности и целесооб-

разности индивидуально-творческого задания. 

Оформленная работа сдается руководителю не позднее чем за 2 недели до начала эк-

заменационной сессии. Он знакомится с работой и делает заключение о степени ее готов-

ности к защите. Если выполненная работа не соответствует требованиям, предъявляемым 

к ТЗ, то студент сдает курсовой экзамен в обычном порядке. Зашита творческих заданий 

проводится во время, отведенное на экзамен, на котором ТЗ заменяет часть или все вопро-

сы билета, или в другое, назначенное преподавателем, время. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Философия» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

 1.1 Планы практических занятий  

Раздел 1.  Введение.  

Тема 1.1 Философия, ее предмет и место в культуре 

Вопросы 

1. Понятие мировоззрения. Философия и мировоззрение.  

2. Предмет, функции философии. Место и роль философии в культуре. 

3. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.  
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4. Преемственность эпох, культур и ее отражение в философских традициях. 

4. Структура философского знания. 

5. Место и роль философии в культуре 

 

Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Тема 2.1 Античная философия 

Вопросы 

1.Античная философия как вершина философии Древнего мира. Исторические предпо-

сылки и основные черты. 

2.Философы античности о первоначалах мира. 

3.Досократовский период развития древнегреческой философии. Софисты и Сократ о че-

ловеке.  

4.Платон и Аристотель - систематизаторы древнегреческой философии. 

5.Философские учения  поздней античности. 

 

Тема 2.2 Христианская философия Средневековья 

Вопросы 

1.Истоки христианской философии: философия. Патристика. Основные принципы рели-

гиозно-философского мировоззрения. 

2.Гносеологическая концепция христианской философии. Познание как богоуподобление. 

3.Схоластика. Взаимоотношения разума и веры. Философия Августина и Фомы Аквин-

ского. 

4.Рационализм и номинализм. 

 

Тема 2.3 Философия эпохи Возрождения 

Вопросы 

1.Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения.   

2.Культ творческой деятельности. Философские и космологические учения эпохи Возро-

ждения.  

3.Натурфилософия. Философия природы Н.Кузанского и его учение о совпадении проти-

воположностей.  

4.Развитие космологического учения Джордано Бруно, тезис о бесконечности Вселенной. 

 

Тема 2.4 Европейская философия XVII века: разработка метода научного познания. 

Вопросы 

1.Основные черты философии Нового времени.  

2.Учение о научном  методе  научного познания и роли научного знания в философии   

Ф.Бэкона. 

3.Правила и руководства для научного познания в философии   Р.Декарта. 

4.Рационализм Р.Декарта. Б. Спинозы и Г.В.Лейбница. 

 

Тема 2.5 Европейская философия эпохи Просвещения (XVIII век) 

Вопросы 

1.Просветительские идеи философии эпохи Просвещения. 

2.Рационализм как важнейшая характеристика философии эпохи Просвещения.  

3.Материализм и сенсуализм  философии  Просвещения. (Ф.Вольтер и Ж.-Ж.Руссо,  Ла-

метри, Гольбах, Гельвеций.) 

4.Английский эмпиризм  и его эволюция (Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юнг) 

5.Эволюция британского эмпиризма. Д.Локк, Д.Беркли, Д.Юм. 

 

Тема 2.6 Немецкая классическая философия 

Вопросы 

1.Концепции субъекта в философской системе Канта. Теория познания Канта. Агности-
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цизм. 

2.Система и диалектический метод Гегеля. 

3.Антропологическая философия Л. Фейербаха  

4.Философия марксизма. Материалистическая диалектика. Материалистическое понима-

ние и познание истории.  

5.Материалистическое учение об истине и практике как критерии  истины. 

 

Тема 2.7 Неклассическая философия (XIX-XX вв.) 

Вопросы 

1.Основные черты современной  западной философии. 

2.Философия неопозитивизма и постпозитивизма. 

3.Философия жизни. 

4.Философия экзистенциализма. 

5.Психоанализ. 

6.Модернизм. 

 

Тема 2.8 Русская философия (XI-XX веков). 

Вопросы 

1.Основные исторические становления и развития русской философии. Черты русской 

философии. 

2.Философия XVIII века. Выдающиеся. просветители. Влияние Просвещения.  

3.Философия XIX века. Западники и славянофилы о судьбах России. Русское почвенниче-

ство. 

4.Русская религиозная философия. Философия всеединства Вл.Соловьева.  

5.Проблемы свободы в философии Н.Бердяева. Проблемы веры и разума. 

6.Русский космизм: Н.Федоров, В.Вернадский, К. Э. Циолковский. 

7.Философия русского зарубежья. 

8.Развитие философии в России в советский период. 

 

Раздел 3. Учение о бытие (онтология) и сознании. 

Тема 3.1 Бытие. Формы бытия, их диалектика. Философское учение о материи. 

Вопросы 

1.Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. 

2.Учение о бытие и его формах.    

3.Философское учение о материи. Движение и развитие как атрибуты материи. Простран-

ство и время. 

4.Современные научные представления о структуре материи. 

5.Диалектика как учение о развитии. Детерминизм и индетерминизм, динамические и ста-

тистические закономерности развития бытия. 

6.Религиозные, научные и философские картины мира. 

 

Тема 3.2 Сознание как философская проблема 

Вопросы 

1.Проблема сознания в истории философской мысли.  

2.Сущность, структура сознания и его функции.  

3.Сознание и язык.  

4.Сознание, самопознание, личность.  

5.Сознательное  и бессознательное, их диалектика. 

6. Общественное сознание: сущность, уровни, формы. 

 

Раздел  4. Теория познания (гносеология). Философия науки. 

Тема 4.1 Познание. Философия науки и техники. 

Вопросы 

1.Познание как социально опосредованное, исторически развивающееся отношение чело-
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века к миру.  Субъект и объект познания.  

2.Действительность, мышление, логика и язык. 

3.Единство чувственного и рационального познания. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

4.Проблема истины в философии и науке. Виды и характеристика истины. Диалектика аб-

солютной и относительной истины. Критерии истины.  

5.Специфические признаки научного познания. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

6.Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Научное познание, творчество, 

практика. 

7.Структура научного знания, его методы и формы. 

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

10.Наука как специализированная форма познания, социальный институт и вид духовного 

производства.  

11.Наука и техника. 

 

Раздел  5. Социальная философия. 

Тема 5.1 Общество как саморазвивающаяся система. 

Вопросы 

1.Природа как основа жизнедеятельности общества. Диалектика природы и общества.  

2.Специфика философского осмысления общества. Общество и его структура. 

3.Формационный и цивилизационный подходы к анализу общества. 

4.Общество как саморазвивающаяся система: источники и факторы его развития и само-

развития 

5.Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

6.Гражданское общество и государство. 

 

Тема 5.2 Философия истории. Культура и цивилизация. 

Вопросы 

1.Смысл и направленность истории. Современные концепции  о смысле и направленности 

развития истории 

2.Культура как предмет философского анализа.  

3.Культура и цивилизация. Цивилизационные основы существования человечества 

4.Общество, культура, человек. Проблемы взаимодействия массовой и элитарной культу-

ры.  

5.Россия в диалоге культур. 

 

Раздел  6. Философская антропология. Глобальные проблемы современности. 

Тема 6.1 Человек как проблема философского осмысления 

Вопросы 

1.Специфика человеческого бытия в философской антропологии.  

2.Человек, индивид, индивидуальность, личность. Смысл человеческого бытия. Идея со-

вершенного человека в различных культурах. 

3.Человек в системе социальных связей. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. 

4.Человек   в системе духовных ценностей: нравственные, эстетические, религиозные 

ценности и их роль в человеческой жизни. 

5.Смысл человеческого бытия как главный вопрос философской антропологии. 

 

Тема 6.2 Глобальные проблемы современности. Будущее человечества 

Вопросы 

1.Происхождение и сущность глобальных проблем.  

2.Универсализация и глобализация человеческого взаимодействия.  

3.Основные направления взаимодействие цивилизаций в решении глобальных проблем. 

Сценарии будущего.  
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4.Возможности и перспективы выживания человечества  

5.Гуманизация планетарного сознания как ценностная основа решения глобальных про-

блем современности. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, сис-

тематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литера-

туру и знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженны-

ми дисциплинами, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим твор-

ческие способности в понимании курса (посредством приведения примеров); 

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

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, но недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисци-

плине; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти в ответе, но обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руково-

дством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значи-

тельные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе. 

 

 

1.2.Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

 

01.Устойчивая совокупность взглядов на мир, убеждений, установок, верований челове-

ка, определяющих выбор жизненной позиции, отношение к миру и другим людям – это: 

1) мировосприятие 

2) миропонимание 

3) мировоззрение 

4) мироощущение 

02.Вид познания в жизнедеятельности субъекта, не обладающий доказательной силой, 

называется: 

1) абстрактным 

2) теоретическим 

3) обыденным 

4) научным 

03. Согласно данным науки, наиболее древней формой мировоззрения является: 

1) религия 

2) мифология 

3) философия 

4) наука 

04. Термин «философия» был введен в научный оборот: 
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1) Гераклитом 

2) Пифагором 

3) Цицероном 

4) Сократом 

05. Термин «философия» означает: 

1) рассуждение 

2) компетентное мнение 

3) профессиональную деятельность 

4) любовь к мудрости 

06.Философские решения не могут быть: 

1) гипотетическими 

2) окончательными 

3) неоднозначными 

4) сложными 

07. Основной вопрос философии – это: 

1) вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному 

2) каковы критерии истины 

3) как возник мир 

4) что есть добро и зло 

08. Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия – это: 

1) герменевтика 

2) онтология 

3) эсхатология 

4) социология 

09. Раздел философии, который рассматривает поступки и отношения между людьми с 

точки зрения представлений о добре и зле - это 

1) этика 

2) эстетика 

3) прагматика 4) гносеология 

10. Ответы на философские вопросы ищут 

1) в религиозных верованиях 

2) в мифологических представлениях 

3) в научных исследованиях 

4) в доводах и заключениях разума 

11. Кто из философов сформулировал три вопроса, выражающие, по его мнению, сущ-

ность философии: - Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? 

1) Аристотель 

2) Г. Гегель 

3) И. Кант 

4) Фома Аквинский 

12. Мир идей, согласно учению Платона, образует истинное бытие, существующее вне 

нас. А мир вещей – это вторичное и производное от него. Это положение выражает точ-

ку зрения 

1) антропологического материализма 

2) объективного идеализма 

3) субъективного идеализма 

4) диалектического материализма 
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13. Стремление построить окончательную схему-систему мира, неприятие идеи разви-

тия характерны для: 

1) материализма 

2) идеализма 

3) метафизики 

4) диалектики 

14.Что в основании мира лежит одно начало считают: 

1) дуалисты 

2) монисты 

3) плюралисты 

4) агностики 

15. Исходной истиной буддизма является утверждение, что 

1) жизнь есть радость и наслаждение 

2) жизнь есть страдание 

3) жизнь есть борьба 

4) жизнь есть форма существования белковой материи 

16. Кому принадлежит высказывание: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы 

они относились к тебе»: 

1) Лао-цзы 

2) Конфуцию 

3) Вардхамане Махавире 

4) Сиддхартхе Гаутаме 

17. Почему европейская философия возникла именно в Греции? 

1) случайно, так совпало 

2) удачное географическое положение страны 

3) здесь сложилась благоприятная политическая атмосфера 

18. Кто из ранних греческих философов считал началом всего сущего воду? 

1) Анаксимен 

2) Фалес 

3) Гераклит 

4) Анаксимандр 

19. Формула «Все есть число» является краеугольным камнем учения 

1) софистов 

2) стоиков 

3) скептиков 

4) пифагорейцев 

20. Демокрит полагал началом всего сущего 

1) атомы 

2) огонь 

3) числа 

4) ум 

21. Главная идея Гераклита, которая была проиллюстрирована им через образ реки: 

1) «все течет, все изменяется» 

2) «все полно богов» 

3) «все имеет начало и конец» 

4) «нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в опыте» 
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22. "Все, что мыслим, есть бытие" - таким образомформулирует суть бытия: 

1) Гераклит 

2) Парменид 

3) Демокрит 

4) Платон 

23. Наиважнейшим принципом для Парменида является истина, что: 

1) «бытие есть, и небытие тоже есть» 

2) «человек есть мера всех вещей» 

3) «бытие есть, небытия нет» 

4) «в одну реку нельзя войти даже один раз» 

24. Сократ говорил: "Я знаю, что ничего не знаю, но..." 

1) знания увеличивают скорбь 

2) попытаюсь узнать 

3) все знать и невозможно 

4) другие не знают и этого 

25. Главной проблемой, которая интересовала Сократа, был вопрос о 

1) Боге 

2) мире 

3) истории 

4) человеке 

26. «Майевтика» Сократа означает не что иное, как: 

1) умение защитить свою точку зрения 

2) метод рождения истины путем наводящих вопросов 

3) борьба с пороками 

4) формальная логика 

27. Согласно Платону, познание это 

1) припоминание того, что душа уже знала всегда 

2) обобщение информации, полученной из опыта 

3) дальнейшее развитие знаний, накопленных предшествующими поколениями 

4) конструирование мира познающим субъектом 

28. Согласно Платону, вещи – это 

1) копии идей 

2) сформованная материя 

3) устойчивые пучки восприятий 

4) продукты активности человеческого воображения 

29. «Релятивизм» в философии означает 

1. Различное понимание людьми единой истины 

2. Постепенное приближение к истине 

3. Историчность истины 

4. Относительность точек зрения и отсутствие единой истины 

 

30.Антисциентизм - это: 

1) убеждение о вреде избыточных знаний для человека 

2) борьба против суеверий 

3) вера в будущее научно-технического процесса 

4) философская концепция об антигуманной сущности науки и техники 
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31.Проблема - это: 

1) вопрос, ответ на который требует поиска новых знаний 

2) знание о незнании 

3) противоречие между устоявшимся знанием и новым 

4) интересный вопрос 

 

32.Мировоззренческая ориентация, возникшая в результате НТП и НТР, абсолютизи-

рующая роль науки: 

1) сциентизм 

2) экологическое мировоззрение 

3) фатализм 

4) оптимизм 

 

33. В философии не используют 

1. метод 

2. эксперимент 

3. теорию 

4. индукцию 

34. Свойствами сознания не являются: 

1) активность 

2) интенциональность 

3) материальность 

4) рефлексивность 

35. «Нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в опыте». Эта фраза выражает пози-

цию 

1) эмпирика 

2) метафизика 

3) софиста 

4) агностика 

36. В учении о познании признает приоритетным разум: 

1) сенсуализм 

2) агностицизм 

3) рационализм 

4) скептицизм 

37. Вид познания, основанный, прежде всего, на интуиции и здравом смысле: 

1) научное 

2) повседневное 

3) художественное 

4) философское 

38. Представлению о науке, как знании, построенном на взаимосвязанной совокупности 

математически сформулированных законов, соответствует 

1) классический тип науки 

2) неклассический тип науки 

3) постнеклассический 

39. Современная философия представляет общество как: 

1) совокупность индивидов 

2) неотъемлемую часть природы 



 28 

3) людей, объединенных общими стремлениями и интересами 

4) упорядоченную систему социальных взаимодействий 

40. Основная идея концепции «конца истории» (Ф. Фукуяма) заключается в том, что: 

1) в будущем человечество ожидают ожесточенные столкновения между западной, ис-

ламской и другими цивилизациями 

2) человечество столкнется с международным терроризмом, экономическими кризисами 

и экологическими проблемами 

3) либерализм, рыночная экономика и демократия окончательно утвердятся на нашей 

планете 

4) усилятся противоречия между богатыми странами Севера и бедным Югом 

 

Вариант 2. 

 

01. Что сделал Коперник? 

1) сформулировал законы механики 

2) построил модель, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца 

3) доказал, что Земля круглая 

4) предложил гипотезу формирования солнечной системы из пылевого облака 

02. Для культуры и общественной жизни Нового Времени в Западной Европе характер-

ны: 

1) теологизация 

2) секуляризация 

3) интеграция 

4) глобализация 

03. Родоначальником эмпиризма, как философского течения эпохи Нового времени яв-

ляется 

1) Р. Декарт 

2) Ф. Бэкон 

3) И. Кант 

4) Б. Спиноза 

04. Научный метод, сформулированный Ф. Бэконом, называется методом 

1) редукции 

2) абстракции 

3) дедукции 

4) индукции 

05. Учение о дуализме субстанций развивал 

1) Ф. Бэкон 

2) Р. Декарт 

3) Б. Спиноза 

4) Т. Гоббс 

06. Учение о множественности субстанций развивал 

1) Декарт 

2) Спиноза 

3) Лейбниц 

4) Бэкон 

07. Какое положение играет роль первой аксиомы в системе Р. Декарта: 

1) «страшусь, следовательно существую» 
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2) «ощущаю, следовательно существую» 

3) «мыслю, следовательно существую» 

4) «говорю, следовательно существую» 

08. На какие два типа делит Декарт все существующее? 

1) активное и пассивное 

2) обладающее и не обладающее тяжестью 

3) мыслящее и протяженное 

4) живое и неживое 

09.  Согласно Локку, к первичным качествам вещей относится 

1) цвет 

2) звук 

3) вкус 

4) форма 

10. Впервые выдвинул идею «общественного договора»: 

1) Т. Гоббс 

2) Д. Локк 

3) Г. Лейбниц 

4) Р. Декарт 

11. Вольтер полагал, что религия возникла тогда, когда встретились: 

1) человек и Бог 

2) Бог и дьявол 

3) ученые и невежды 

4) мошенник и глупец (обманщик и дурак) 

12. Принцип разделения властей был сформулирован в работах 

1) Эпикура и Лукреция 

2) Галилея и Декарта 

3) Локка и Монтескье 

4) Фейербаха и Маркса 

13. Когда Д. Беркли пишет, что «вещи существуют», он имеет в виду, что они 

1) существуют независимо от сознания человека 

2) существуют как свойство субстанции 

3) существуют в человеческом воображении 

4) воспринимаются человеческими ощущениями 

14. Д. Юм утверждал, что причинность – это: 

1) механическая связь 

2) привычная связь ощущений 

3) естественная закономерность 

4) временная и пространственная связь вещей 

15. Согласно Канту, «вещь в себе» это 

1) замкнутый человек 

2) вещь, данная нам на опыте 

3) вещь, как она есть сама по себе, не зависимо от нашего восприятия 

4) математическая конструкция 

16.Работа Канта «Критика чистого разума» посвящена: 

1) анализу структур сознания 

2) критике доктрины католической церкви 
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3) критика системы мира Декарта-Ньютона 

4) анализу этических систем прошлого 

17. Априорные формы чувственного созерцания, по Канту, это: 

1) пространство и время 

2) ощущение и представление 

3) бытие и сознание 

4) восприятие и представление 

18. И. Кант считал категорический императив принципом 

1) развития 

2) движения 

3) морали 

4. гносеологии 

19. Философия Г.-В. Ф. Гегеля – это: 

1) диалектический материализм 

2) абсолютный объективный идеализм 

3) антропологический материализм 

4) субъективный идеализм 

20. Согласно Гегелю, все существующее – это 

1) этапы самопознания Мирового духа 

2) проявления материальной субстанции 

3) продукт активности моего воображения 

4) совокупность воспринимаемых феноменов 

21. В «Науке логики» Г.-В. Ф. Гегель обосновывает тезис: 

1) сущность предшествует существованию 

2) сила действия равна силе противодействия 

3) человек есть мера всех вещей 

4) все действительное разумно и все разумное действительно 

22. Философию Людвига Фейербаха можно охарактеризовать как: 

1) механистический материализм 

2) метафизический материализм 

3) антропологический материализм 

4) диалектический материализм 

23. Согласно К. Марксу, современные друг другу антагонистические классы отличаются 

1) уровнем жизни 

2) отношением к средствам производства 

3) количеством свободного времени 

4) культурным уровнем 

24. В учении Маркса движущей силой истории является 

1. развитие научного знания 

2. классовая борьба 

3. преодоление человеком зависимости от природы 

4. борьба с предрассудками 

25. Согласно Марксу, формационный подход к анализу общества предполагает 

1) приоритет идеологической сферы общества 

2) приоритет политической сферы общества 

3) приоритет экономической сферы общества 
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4) равнозначность различных общественных сфер 

26. Ключевой проблемой русской философии XIX века являлся поиск 

1) законов диалектики 

2) пути развития России 

3) методов познания 

4) направлений научно-технического прогресса 

27. У России свои культурные основания и свой особый путь развития, поэтому ей не 

нужно ничего заимствовать у Запада, утверждали 

1) марксисты 

2) позитивисты 

3) западники 

4) славянофилы 

28. Инстанция психического аппарата, содержащая, согласно Фрейду, социальные нор-

мы и ориентиры 

1) Я 

2) Сверх-Я 

3) Оно 

4) либидо 

29. Преувеличение относительности знания называется: 

1) эмпиризмом 

2) формализмом 

3) релятивизмом 

4) догматизмом 

30. Что из нижеперечисленного не является формой чувственного познания? 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) представление 

4) умозаключение 

31. Основной формой рационального познания является: 

1) индукция 

2) понятие 

3) представление 

4) гипотеза 

32. Какое из нижеперечисленных утверждений является наиболее полным? 

1) пространство и время - это формы существования социальной материи, в том числе 

общество 

2) пространство и время - это формы существования материи 

3) пространство и время - это способ существования материи 

33. Философский подход к истории, рассматривающий ее как историю отдельных наро-

дов и культур (каждая из которых имеет свою внутреннюю логику, начало и конец) но-

сит название 

1) формационного 

2) цивилизационного 

3) геополитического 

4) коммуникационного 

34. Человек, согласно Марксу, это 
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1) двуногое бесперое 

2) пастух бытия 

3) совокупность общественных отношений 

4) единственный в своем роде 

35. "Научная революция" в концепции Т. Куна это: 

1) смена научных парадигм 

2) выдающееся открытие 

3) внезапное ускорение развития науки 

4) смена одной научной элиты другой 

36. Важнейшим понятием концепции научных революций Т.Куна является: 

1) индукция 

2) гипотеза 

3) верификация 

4) парадигма 

37. Понятие "парадигма" формируется в модели научного знания: 

1) постнеклассической 

2) доклассической 

3) неклассической 

4) неклассической 

38. Неклассическая наука преимущественно основывается на методе: 

1) аналогии 

2) синтеза 

3) анализа 

4) системно-структурном 

39. Какое из нижеперечисленных определений культуры является наиболее точным и 

универсальным? 

1) культура – это обычай и язык 

2) культура- это общепринятый способ мышления 

3) культура – это прежде всего явления искусства 

4) культура – это способ существования человека 

40. Учение о производительных силах и производственных отношениях, в которые 

вступают люди в процессе своей жизнедеятельности, разработано в философии: 

1) прагматизма 

2) марксизма 

3) позитивизма 

4) экзистенциализма 

 
Критерии оценки: 

 

 оценка "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала,  выполнивший 90%-100% зада-

ний 

 оценка "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные  задания,  60%-80% 

 оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности 

и выполнившим  30%-50% 

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
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ошибки в выполнении предусмотренных  тестом заданий.  Оценка "неудовлетворительно" 

ставится студентам, которые  выполнили правильно  менее 20% заданий. 

 

 

 

1.3.Тематика рефератов 

1. Культурно-исторические предпосылки возникновения философии. Философия и миро-

воззрение. 

2. Специфика философского знания. Философия и наука. 

3. Философия, ее предмет, ее проблематика. 

4. Предназначение и функции философии. 

5. Философия и культура. 

6. Зарождение и особенности античной философской мысли. 

7. Философия Платона. Место Платона в истории философии. 

8. Философское учение Аристотеля. 

9. Особенности средневековой философии. 

10. Августин Блаженный - выразитель идей средневековой патристики. 

11. Философские взгляды Фомы Аквинского и современность. 

12. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения. 

13. Социальные и научные предпосылки философии Нового времени. 

14. Проблема метода познания в философии Нового времени. 

15. Философия Ф. Бэкона. 

16. Философия Р. Декарта. 

17. Материализм и пантеизм Б. Спинозы. 

18. Философские взгляды Дж. Локка. 

19. Философские воззрения Т. Гоббса. 

20. Субъективный идеализм (Д. Юм, Дж. Беркли). 

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

22. Критическая философия И. Канта. 

23. Система и метод философии Гегеля. 

24. Философия марксизма. 

25. Позитивизм в XIX веке (О. Конт, Г. Спенсер). 

26. А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. 

27. Идеал «сверхчеловека» Ф. Ницше. 

28. Традиции и особенности русской философии XI-XVII веков. 

29. П.Я. Чаадаев об исторической судьбе России. 

30. Культурно-историческая альтернатива «славянофильство и западничество». 

31. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. 

32. Философия «всеединства» B.C. Соловьева. 

33. Религиозная философия Н.А. Бердяева. 

34. Идеи русского космизма и современность. 

35. Основные течения западной философии XX века. 

36. Проблема человека в философии XX века (экзистенциализм, персонализм, философ-

ская антропология). 

37. Эволюция религиозной философии в XX веке. 

38. Проблема знания и языка в философии XX века (неопозитивизм, структурализм, гер-

меневтика). 

39. 3. Фрейд и фрейдизм. 

40. Психоанализ и философия постфрейдизма. 

41. Становление новой картины мира в философии XX века. «Постпозитивизм» и фило-

софия науки. 

42. Философское решение проблемы бытия - зеркало мировоззрения эпохи. 

43. Проблема бытия: многообразие форм, видов и уровней. 
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44. Проблема субстанции в философии. Историческое развитие представлений о матери-

альной субстанции. 

45. Всеобщие характеристики бытия объективной реальности. 

46. Проблема сознания в истории философии. 

47. Проблема сознания в русской религиозной философии. 

48. Сущность и структура сознания. 

49. К. Маркс и 3. Фрейд о сознании и бессознательном: сравнительный анализ. 

50. Многообразие форм духовно-практического освоения мира. 

51. Проблема классификации форм знания и познавательной деятельности. 

52. Интуиция и творчество. 

53. Концепции истины в истории философии. 

54. Структура, формы и функции практики в процессе познания. 

55. Исторические типы отношения человека и природы и их отражение в духовных ценно-

стях человечества. 

56. Идея В.И. Вернадского о ноосфере и ее актуальность. 

57. Проблема жизни на Земле, ее уникальность и множественность во Вселенной. 

58. Экологическая проблема. Угроза глобальной экологической катастрофы. 

59. Эволюция философских воззрений на общество. 

60. Общество - целостная саморазвивающаяся система. 

61. Общество как продукт деятельности людей и пространство их бытия. 

62. Основные сферы общественной жизни и их специфика. 

63. Формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического процесса. 

64. Философия истории. 

65. Общественное сознание: ее сущность и структура. 

66. Проблема человека в философии. 

67. Проблемы жизни и смерти в духовном опыте человека. 

68. Личность и общество. Личность как субъект общественных отношений. 

69. Диалектика свободы и ответственность личности на современном этапе развития ци-

вилизация. 

70. Философия культуры. 

71. Культура и цивилизация. Специфика цивилизация Востока и Запада. 

72. Социокультурные проблемы развития России. 

73. Информационно-компьютерная революция и проблемы информационного общества. 

 

Критерии оценки:  

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными ме-

тодологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, дос-

таточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введе-

ния, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта рабо-

ты, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 
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- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

1.4. Вопросы для коллоквиума, собеседования 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1 Философия, ее предмет и место в культуре 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое философия? Можно сказать, что философия больше, чем наука и что под этим 

понимается? 

2.Как соотносятся философия и мировоззрение? 

3.Что является предметом философии? 

4.В чем смысл основного вопроса философии? 

5.Охарактеризуйте основные функции философии. 

6.Зачем нужна философия современному специалисту? 

 

Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Тема 2.1 Античная философия 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое апейрон Анаксимандра? 

2.Что такое Логос Гераклита? 

3.Какой вклад сделал Гераклит в становление диалектики? 

4.Что понимали под числом пифагорейцы? 

5.Какой вклад в развитие философии внесли элеаты? 

6.Какой вклад в развитие философии внесли софисты? 

7.Какими характеристиками обладает атом Демокрита? 

8.Какие виды эйдосов выделяет Платон? 

9.Как Платон трактует учение о душе и познании? 

10.Что такое форма Аристотеля? 

11.Какие возражения выдвигал Аристотель в адрес Платона? 

12.Преодолел ли Аристотель «недостатки» философии Платона? 

                            

Тема 2.2 «Средневековая христианская философия»,  

Контрольные вопросы: 

1.Какие духовные и социальные предпосылки лежат в основе возникновения средневеко-

вой философии? 

2.Что такое патристика? 

3.Каким образом Ав. Блаженный доказывает первенство веры над разумом? 

4.Какую роль Бог играет в философии Ав. Блаженного? 

5.Какие идеи Платона христианизирует Ав. Блаженный? 

6.Как представляет себе Ав. Блаженный исторический процесс? 

7.В чем суть полемики между средневековыми реалистами и номиналистами? 

8.В чем различие между патристикой и схоластикой? 

9.Каким образом Фома Аквинский отделяет предмет теологии от предмета философии? 

10.Назовите доказательства бытия Бога Фомы Аквинского. 

11.Почему столь велико влияние томизма на современный католицизм? 

 

Тема 2.4 «Европейская философия XVII века: разработка метода научного позна-

ния».  
 

Контрольные вопросы: 

1.Какую роль сыграла наука в судьбе философии Нового времени? 
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2.Что такое идолы в философии Ф. Бэкона? 

3.Что понимал Бэкон под формами? 

4.Какой метод познания доминирует в философии Бэкона? 

5.В чем отличие и в чем сходство философии Бэкона и философии Аристотеля? 

6.В чем заключается рационализм философии Р. Декарта? 

7.Какие правила метода Декарта Вы знаете? 

8.Каким образом Декарт приходит к дуализму? 

9.Какую роль играет Бог в философии Декарта? 

10.Какой основной лозунг можно начертать на знамени эмпиризма и, соответственно, ра-

ционализма? 

 

Тема 2.6 Немецкая классическая философия 

 

Контрольные вопросы: 

1.В чем априоризм Канта? 

2.Каково различие рассудка и разума у Канта? 

3.В чем суть коперниковского переворота Канта в философии? 

4.Что такое феномен и ноумен в философии Канта? 

5.В чем причина возникновения антиномий? 

6.Каким образом в структуре практического разума разрешает Кант антиномии? 

7.Что такое абсолютная идея Гегеля? 

8.Что такое триада у Гегеля? 

9.Какова система философии Гегеля? 

10.Покажите этапы развития объективного и абсолютного духа. 

11.Как представлял себе Гегель исторический прогресс? 

12.В чем противоречие между системой и методом в философии Гегеля? 

13.В чем проявляется панлогизм философии Гегеля? 

 

Тема 2.7 Неклассическая философия XIХ - ХХ вв. 

Контрольные вопросы: 

1.Как понимал К. Маркс родовую сущность человека на раннем этапе своего творчества? 

2.Что такое отчуждение по Марксу? 

3.Назовите основные положения историко-материалистической концепции Маркса. 

4.Насколько современен Маркс в наше время? 

5. Как развивается человеческий дух по О. Конту? 

6.Каково предназначение философии с точки зрения классического позитивизма? 

7.Что такое воля к жизни в философии А. Шопенгауэра? 

8.Какими путями можно противостоять инстинкту воли к жизни? 

9.В чем выражается нигилизм философии Ф. Ницше? 

10.Перечислите основные положения философии жизни. 

11.Какие этапы эволюции прошел позитивизм? 

12.Что такое принцип верификации и какую роль отводили ему неопозитивисты? 

13.Почему принцип верификации не оправдал надежды неопозитивистов? 

14.Что понимает под принципом фальсификации К. Поппер? 

15.Как соотносятся фальсифицируемость и осмысленность выражений языка? 

16.Как представлял себе логику развития науки Поппер? 

17.Как развивается наука с точки зрения Т.Куна и какую роль в этом играют ненаучные 

формы человеческого духа? 

18.Почему потерпела крах попытка неопозитивистов очистить науку от всего ненаучного 

и объявить науку философией самой по себе? 

19.Что такое сциентизм? 

20.Каковы философские предпосылки возникновения экзистенциализма? 

21.Каковы социальные предпосылки формирования экзистенциализма? 

22.Чем различаются светский (атеистический) и религиозный экзистенциализм? 



 37 

23.Назовите крупнейших представителей этих направлений. 

24.Охарактеризуйте основные понятия философии существования. 

25.Согласны ли Вы с утверждением Ж.-П. Сартра, что экзистенциализм - это гуманизм? 

                     

Тема 2.8 Русская философия (XI-XX веков). 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое всецелый разум русской философии? 

2.Можно ли считать, что русская философия берет свое начало от П. Я. Чаадаева? 

3.Назовите основные идеи А. С. Хомякова и И. В. Киреевского. 

4.Почему А. И. Герцена, В. Г. Белинского и других революционных демократов называли 

западниками? 

5.Прав ли Бердяев в своем утверждении, что каждый роман Достоевского решает одну из 

философских проблем? Покажите это на примере творчества Достоевского. 

6.Действительно ли идея непротивления злу насилием Л. Н. Толстого становится эффек-

тивным средством решения социально-политических проблем? 

 7.Историк русской философии В. В. Зеньковский считает, что в философии Вл. Соловьева 

Абсолют с трещиной. Прав ли Зеньковский и что он имел в виду? 

8.Что такое три свободы и восьмой день творения в философии Н. А. Бердяева? 

 

Раздел 3. Учение о бытии (онтология) и сознании. 

Тема 3.1 Бытие. Формы бытия, их диалектика. Философское учение о материи 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое бытие? 

2.Почему в истории философии менялось представление о бытии? 

3.Каковы отличительные особенности каждого из уровней бытия? 

4.Охарактеризуйте два вида отрицания бытия. 

5.Как исторически менялось представление о материи? 

6.В чем ошибочность редукции высших форм движения материи к сумме низших? Пока-

жите на примерах. 

7.В чем различие субстанциальной и реляционной концепций пространства-времени. 

8.Дайте примеры экзистенциального переживания пространства-времени. 

 

Тема 3.2 Сознание как философская проблема 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое сознание? 

2.В чем отличие психики животных от сознания человека? 

3.Какие факторы сыграли решающую роль в возникновении сознания? 

4.Какова структура сознания? 

5.Что такое самосознание? 

6.Как Фрейд представлял человеческую психику? 

7.Что понимал под коллективным бессознательным К. Г. Юнг? 

8.Назовите некоторые бессознательные потребности по Э. Фромму. 

                      

Раздел  4. Теория познания (гносеология). Философия науки. 

Тема 4.1 Познание. Наука. Техника 

Контрольные вопросы: 

1.В чем заключается философское содержание проблемы познания? 

2.Назовите рубежные этапы развития гносеологии. 

3.Что такое трансцендентальный субъект в теории познания Канта? 

4.Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания. 

5.Какие виды интуиции Вы знаете? 

6.Как следует понимать объективную истину? 

7.Какие виды концепций истины Вы знаете? 
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8.Как следует понимать выражение: « Абстрактной истины нет, истина всегда конкрет-

на»? 

9.Каковы отличительные черты эмпирического и теоретического уровней научного по-

знания? 

10.Что такое практика и какова ее роль в познании? 

                       

Раздел  5. Социальная философия. 

Тема 5.1 Общество как саморазвивающаяся система.  

Контрольные вопросы: 

1.  Как менялось отношение к природе в ходе исторического процесса? 

2.  В чем отличие живой природы от неживой? 

3.  Как Вы понимаете принцип благоговения перед жизнью? 

4.  С чем связано обострение противоречий в системе общество-природа в современную 

эпоху? 

5.  Охарактеризуйте основные идеи Римского клуба. 

6.  В чем актуальность идеи В. И. Вернадского о ноосфере? 

7.  Вычлените социально-философский и этико-гуманистический аспекты экологических 

проблем. 

8.  Что такое общество? 

9.  Охарактеризуйте основные воззрения на природу общества и закономерности его 

развития. 

10. В чем различие формационной и цивилизационной концепций развития общества? 

11. Как следует понимать утверждение, что наука становится непосредственной 

производительной силой общества? 

24.Законспектируйте главу первую работы Т. Парсонса « Система современных обществ».  

                         

Тема 5.2 Философия истории. Культура и цивилизация.  

Контрольные вопросы: 

1.Специфика философского учения об историческом проц2ессе. 

2.Движущие силы истории. 

3.Роль личности в историческом процессе. 

4.В чем специфика философского анализа культуры? 

5.Назовите формы существования культуры. 

6.В чем различие технологической и аксиологической концепций культуры? 

7.Какие существуют подходы к пониманию цивилизации? 

8.В чем отличие цивилизаций Запада и Востока? 

9.Какова специфика Российской цивилизации? 

10.Что Вы понимаете под русской идеей? 

 

Раздел 6. Философская антропология. Глобальные проблемы современности.  

Тема 6.1 Человек как проблема философского осмысления.  

Контрольные вопросы: 
1.Раскройте соотношений понятий человек, индивид, личность, индивидуальность. 

2.Каково соотношение биологического и социального в человеке? 

3.Какова структура личности? 

4.Раскройте роль биологической и психологической подструктур в судьбе личности. 

5.Покажите роль семьи в воспитании детей. 

6.Что такое коллективистическое самоопределение личности? 

7.Как Вы понимаете свободу? 

8.Бремя свободы. Феномен бегства от свободы. 

9.В чем заключается проблема отчуждения человека? 

 

Тема 6.2 Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 
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Контрольные вопросы: 
1.В чем видите главные причины нарастания глобальных проблем?  

2.Как понимался общественный прогресс в истории философии? 

3.Общественный прогресс это реальность или иллюзия? 

4.Какие можно выделить критерии общественного прогресса? 

5.Что угрожает современному человечеству? 

6.Какое будущее ждет человечество? 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, сис-

тематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литера-

туру и знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженны-

ми дисциплинами, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим твор-

ческие способности в понимании курса (посредством приведения примеров); 

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

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, но недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисци-

плине; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти в ответе, но обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руково-

дством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значи-

тельные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе. 

 
1.5. Проблемные ситуации, творческие задания 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1 Философия, ее предмет и место в культуре 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1.Какие социальные и духовные предпосылки возникновения философии? 

2.В чем разница между объективным и субъективным идеализмом. Каковы причины их 

возникновения? 

3.Выявите специфику философского знания. 

 

Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Тема 2.1 Античная философия 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1. Общая характеристика досократовской философии. 

2. Проанализируйте апории Зенона « Дихотомия» , « Летящая стрела». 

3. Роль софистов в формировании философии. 

4. Этическая доктрина Сократа. 

5. Этические добродетели по Платону.  

6. Судьба древнегреческой философии после Аристотеля. 

7. Прочитайте и кратко законспектируйте диалог Платона « Пир». (Платон. Сочинения в 

трех томах. Т. 2. – М., 1970). 
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Тема 2.2, 2.3  «Средневековая христианская философия», «Философия эпохи 

Возрождения» 

 Проблемные ситуации, творческие задания 

1.Роль христианства в формировании европейской средневековой философии. 

2.Раскройте сущность средневековой апологетики. 

3.Роль Ансельма Кентерберийского в становлении средневековой схоластики. 

4.Номинализм П. Абеляра. 

5.Оккам и его критика реализма. 

6.Прочитайте книгу одиннадцатую из «Исповеди» Ав. Блаженного и прокомментируйте 

его учение о времени. ( Августин Аврелий. Исповедь. – М., 2000, Кн. 11). 

7.Познакомьтесь с основными идеями философии Возрождения.  

8.Учение о развертывании мира из абсолюта Н. Кузанского и его роль в смене основных 

ценностных установок средневековья. 

 9.Учение о монадах Дж. Бруно. 

10.Проработайте небольшой отрывок из произведения Н.Кузанского « Об ученом 

незнании» на предмет выделения его диалектики (Николай Кузанский. Сочинения в двух 

томах. М.. 1979. – Т.1. С.103-115). 

 

Тема 2.5  «Европейская философия эпохи Просвещения (XVIII век)» 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1.Изложите основные идеи французского Просвещения. 

 

Тема 2.6 Немецкая классическая философия 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1. Этическая доктрина И. Канта 

2. « Хитрость Мирового разума» у Гегеля. 

3. Критерий общественного прогресса по Гегелю.  

4. В чем заключается антропологический материализм Л. Фейербаха? 

5.Законспектируйте раздел « Каноны чистого разума» из « Критики чистого разума» 

И.Канта. Выделите в нем суть этических идей Канта ( Иммануил Кант. Сочинения в шести 

томах. М., 1964, Т. 3. С.656 – 672). 

 

Тема 2.7 Неклассическая философия Х1Х - ХХ вв. 

 Проблемные ситуации, творческие задания  

1.Познакомьтесь с первой частью « Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, чтобы Вы имели 

представление о строе мыслей немецкого философа. (Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т.2, М., 

1990) 

2.Махизм – вторая волна развития позитивизма. 

3.Какие цели ставит перед собой философская герменевтика? 

4.Покажите эволюции воззрений З. Фрейда в творчестве его последователей. 

5.В чем суть философского постмодернизма? 

6.Прочитайте и выявите экзистенциальный смысл рассказа Ж.-Поль Сартра « Стена» ( 

7.Сартр Ж.-П. Стена: избранные произведения. – М., 1992. С. 177 – 194) 

8.Позитивизм Г.Спенсера и Дж.Ст. Милля. 

9.Философия А. Бергсона. 

10.Мир как воля и представление у А. Шопенгауэра 

11.Учение о сверхчеловеке Ф. Ницше. 

 

Тема 2.8 Русская философия (XI-XX веков). 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1.Начальный этап формирования русской философии. 

2.Охарактеризуйте философские воззрения М. В. Ломоносова и А. Н. Радищева.  

3.Философия « общего дела» Н.Ф.Фёдорова 

4.В чем суть русского космизма? 
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5.Философия И.А.Ильина. 

6.Прочитайте « Чтение о Богочеловечестве» Вл. Соловьева и попытайтесь уловить 

контуры его философской системы ( В.С. Соловьев. Сочинения в двух томах. М., 1989, Т. 

2.) 

 

Раздел 3. Учение о бытии (онтология) и сознании. 

Тема 3.1 Бытие. Формы бытия, их диалектика. Философское учение о материи 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1.В чем заключается диалектика бытия и небытия? 

2.Охарактеризуйте различные уровни организации материи. 

3.Что такое развитие? 

4.Какова структура диалектики? 

5.В чем смысл формулировки закона отрицания отрицания? 

6.Прочитайте и прокомментируйте содержание статьи М. Хайдеггера « Время и бытие» ( 

7.Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М., 1993, С.391 – 406). 

 

Тема 3.2 Сознание как философская проблема 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1.Чем психика животных отличается от человеческого сознания? 

2.Что такое идеальное? 

3.Можно ли смоделировать человеческое сознание? 

4.Прочитайте и законспектируйте « Очерк первый» из монографии Ю. М. Бородая « 

Эротика – смерть – табу: трагедия человеческого сознания». М., 1996. 

 

Раздел 4. Теория познания (гносеология). Философия науки. 

Тема 4.1 Познание. Наука. Техника 

Проблемные ситуации, творческие задания 

1.Охарактеризуйте интуицию. 

2.В чем диалектика знания и незнания? 

3.Какие Вы знаете общелогические методы научного познания? 

4.В чем специфика социально-гуманитарного познания? 

5.Роль практики в процессе познания. 

6.Законспектируйте параграф « Специфика научного познания» из книги В.С. Стёпина « 

7.Теоретическое знание». М., 2000, С. 36-54.  

 

Раздел 5. Социальная философия. 

Тема 5.1 Общество как саморазвивающаяся система.  

 Проблемные ситуации, творческие задания 

1. Какие существуют гипотезы возникновения жизни на Земле? 

2. В чем суть географического детерминизма и социал-дарвинизма? 

3. Изложите основные идеи «Римского клуба». 

4. Познакомьтесь с книгой основателя Римского клуба А.Печчеи «Человеческие качест-

ва». – М. 2005.  

 

Раздел  6. Философская антропология. Глобальные проблемы современности.  

Тема 6.1 Человек как проблема философского осмысления.  

Проблемные ситуации, творческие задания 

1. Проблема человека в философии 

2. Раскройте соотношение биологического и социального в человеке. 

3. Какова роль семьи и социальной среды в воспитании и формировании личности. 

4. Прочитайте и законспектируйте послесловие П.С. Гуревича к книге « Проблема 

человека в западной философии» . – М., 1988. 

 

Тема 6.2 Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 
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Проблемные ситуации, творческие задания 

1. В чем различие культуры и цивилизации? 

2. Какова специфика азиатского ( восточного) типа общества? 

3. Россия на пути исторического выбора.  

4. Прочитайте и законспектируйте работу Н.А. Бердяева « Русская идея». ( В кн. Бердяев 

Н.А. Русская идея. М., 2002) 

5.Предложите свой вариант поведения России в ситуации её исторического местонахож-

дения между Западом и Востоком. 

6. Прочитайте часть четвёртую работы С. Хантингтона « Столкновение цивилизаций» М., 

2003 и попытайтесь пополемизировать с ним. 

7. Каковы перспективы развития информационного общества? 

8. Какие негативные последствия на культуру может оказать информационное общество? 

9. Прочитайте и законспектируйте основные положения работы Э. Тоффлера « Шок бу-

дущего», М., 2004. 

10. Какие наиболее глобальные проблемы стоят перед человечеством? 

11.Что даст человечеству клонирование? 

12.Какими Вам представляются пути глобализации современного мира? 

13.Познакомьтесь с работой Дж. Сороса « О глобализации» , М., 2004 и попытайтесь 

сформулировать свою позицию по этому вопросу. 

14.Прочитайте работу Ф. Фукуяма «Великий разрыв» М., 2003 и дайте оценку тех пер-

спектив, которые рисует американский философ. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, сис-

тематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литера-

туру и знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженны-

ми дисциплинами, а также их значение для приобретаемой профессии, проявившим твор-

ческие способности в понимании курса (посредством приведения примеров); 

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

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, но недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисци-

плине; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти в ответе, но обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руково-

дством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значи-

тельные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1.Примерный перечень вопросов для зачет 

 
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 мировоззре-

ния, науки, искусства. Философия и религия. 
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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. 

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 ра-

ционализм. 

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: диалектический материализм. 

30.Иррационалистическая философия 19 и 20 веков: основные идеи и представители (эк-

зистенциализм, 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 закономер-

ности. 

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 обще-

ства. Свобода вероисповедования. 

41.Эстетическая форма сознания и ценности. Роль искусства в жизнедеятельности обще-

ства 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. 
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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. 

57.Проблемы антропологической биоэтики. 

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

и цивилизация. 

59.Философское учение о ценностях. Виды ценностей. Профессиональные ценности педа-

гогической деятельности. 

60.Общество и глобальные проблемы современности. Сценарии будущего. 
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