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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об истори-

ческом развитии философии, её основных идеях и месте в российской и мировой культу-
ре; дать студентам представление об основных этапах развития философии и познакомить 
их с основными философско-историческими сочинениями. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными трактатами по философии истории и их 

трактовкой в трудах современных отечественных и зарубежных мыслителей; 
- привить студентам владение культурой мышления, способность в письменной 

и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельно-
сти; 

- сформировать у студентов знания об основных направлениях развития миро-
вой философской мысли. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История философия» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История (история России, все-
общая история)», «Философия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.4. Конструктивно взаимо-
действует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и соци-
альной интеграции. 

Знает и понимает социокультур-
ные особенности людей в аспек-
те успешного выполнения про-
фессиональных задач. 
Умеет конструктивно взаимо-
действовать с людьми с учетом 
их социокультурных особенно-
стей в целях успешного выпол-
нения профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

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. 

Знает основные ценностные ори-
ентиры в области мировоззрен-
ческого, общественного и лич-
ностного характера. 
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую пози-
цию, аргументированно обсуж-
дать и решать проблемы миро-
воззренческого, общественного 
и личностного характера.  

Профессиональные компетенции 
ПК-1. Способен ПК-1.1. владеет профессиональ- Знает профессионально значи-
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успешно взаимо-
действовать в раз-
личных ситуациях 
педагогического 
общения  

но значимыми педагогическими 
речевыми жанрами; 

мые педагогические речевые 
жанры. 
Умеет использовать профессио-
нально значимые педагогические 
речевые жанры. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6 6    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 39,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зач    
Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

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

 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 

СР
С 

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 3 
Тема 1. Предмет, содержание и основ-
ные проблемы курса «История филосо-
фия». Введение в историю философии 

2 2  16 20 УК-5.4 
УК-5.5 

Собесе-
дование 

Тема 2. Историческое бытие как объект 
исторического познания. Онтологиче-
ский аспект История философия 

   16 16 
УК-5.4 
УК-5.5 
ПК-1.1 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 3. Субъект исторического знания. 
Диалектика субъекта и объекта в исто-
рическом познании 

 2  16 18 
УК-5.4 
УК-5.5  
ПК-1.1 

Доклад, 
сообще-

ние 
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Тема 4. Историческое познание и Исто-
рия философия    17,7 17,7 

УК-5.4 
УК-5.5  
ПК-1.1 

Тест, 
реферат 

Форма промежуточной аттестации  
(зачет)     0,3 УК-5  

ПК-1 
Вопросы 

зачета 
Итого: 2 4 0 65,7 72   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
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- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

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, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

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 (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Гобозов, И. А. Философия истории : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08967-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434219  

 
Дополнительная литература: 
2. Гегель, Г. Философия истории / Г. Гегель ; переводчик А. М. Воден. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09834-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428758  

 
Периодические издания: 
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Не предусмотрено. 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

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

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

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

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников https://научныйархив.рф 
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научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 
Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

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

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине 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 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
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. 

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «История философия» 
 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Предмет, содержание и основные проблемы курса «История филосо-

фия». Введение в историю философии 
Семинарское занятие 1.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Предмет философии истории. Проблема смысла исторического процесса. Исто-

рия - общий удел или общая трагедия?  
2. Время как осевая проблема философии истории.  
3. История философии истории. Вернется ли «век истории»?  
4. История – «деятельность преследующего свои цели человека» или деятельность 

бегущего за целью человека?  
5. Почему «человечество не желает учиться у опыта истории»? 
Семинарское занятие 2.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Была ли философия истории в античности? Версии «за» и «против». История как 

литература и как священная историю людей.  
2. Эсхатология как первое исторической мировоззрение.  
3. Проблема времени в философии Средних веков. Первые христианские периоди-

зации истории (Августин, Иоахим Флорский).  
4. Эпоха Возрождения. Природа человека - не иметь никакой природы (Пико дела 

Мирандола). Сложность и поэтичность истории. Диалог фортуны и человеческой воли в 
истории.  

5. Циклическая концепция истории как первая попытка создания научной истории 
(Дж. Вико).  
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6. Появление идеи общественного прогресса в философии истории в эпоху Про-
свещения. Теория между идеей стабильности и идеей модернизации (от Монтескье до 
Кондорсе).  

7. Гегель Г.В.Ф. Идея всемирной истории. Понятие свободы в философии истории 
Гегеля.  

8. Гегель Г.В.Ф. Всемирно-историческая индивидуальность, производительный че-
ловек, принцип «иронии истории».  

9. Позитивисиский крен в истории философии (русская социологическая школа).  
10. Критическая философия истории: эпистемологическое (В. Дильтей и Г. Зим-

мель) и логико-методологическое (Э. Нагель и П. Гарднер) направления.  
11. Философия истории в ситуации постмодерна.  
Тема 2. Историческое бытие как объект исторического познания. Онтологиче-

ский аспект философии истории 
Семинарское занятие 3.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Время и пространство исторического бытия. Понятие хронотопа.  
2. Реальное и умопостигаемое пространство.  
3. Реальное исторические и теоретическое время. Синхронический и диахрониче-

ский подходы к истории. Проблема ритма в исторической науке.  
4. Возможность онтологической интерпретации истины истории (истинное бытие и 

истина познания). 
5. Проблема закономерности в историческом процессе. Причинно-следственные, 

изоморфные, гомоморфные связи в истории.  
Семинарское занятие 4.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Проблема «конца истории»: от Гегеля до Фукуямы.  
2. Существует ли прогресс в истории? 
3. Историческое и общественное бытие, их взаимосвязь.  
4. Эмпирическая реальность, исторический факт, социальный факт.  
5. Структура исторического бытия по П.П. Гайденко: эмпирически данная реаль-

ность, система исторических знаний, логическая система.  
6. Возможность онтологической интерпретации истины истории (истинное бытие и 

истина познания). 
Тема 3. Субъект исторического знания. Диалектика субъекта и объекта в ис-

торическом познании 
Семинарское занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Историческое познание и историческая культура.  
2. Возвращение к литературности исторического повествования.  
3. Эстетическая и художественная составляющая исторического исследования. 
4. Ограниченный круг исторической событийности и безграничный процесс исто-

рической интерпретации.  
5. Проблема субъективного и объективного в историческом познании.  
6. Необходимость ценностного компонента в познании (изоморфизм познающего и 

познаваемого как ценностно ориентированных существ). 
Семинарское занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Единство и различие субъекта исторического действия и субъекта исторического 

познания. 
2. Субъект исторического познания: субъект как именная сущность исторического 

бытия.  
3. Несводимость понимания субъекта к человеческой телесности.  
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4. Объект как конструкт субъекта и как субъект, формирующий познающего.  
5. Проблема исторического антропоморфизма, единства и различия субъекта и 

объекта познания. 
Тема 4. Историческое познание и философия истории 
Семинарское занятие 7.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Историческое познание как единство эмпирической историографии (собственно 

историческая наука), историософии (теоретические знания об истории) и исторической 
эпистемологии (теория познания).  

2. XIX век как век истории.  
3. Пандисциплинарные возможности исторической науки.  
4. Особенности исторической реконструкции 
Семинарское занятие 8.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Соотношение философско-исторической онтологии, гносеологии и эпистемоло-

гии.  
2. Язык как инструмент исторического познания.  
3. Риторика как форма разворачивания исторического дискурса.  
4. Проблема нарративности исторического знания.  
5. Понятие нарратива как преодоление ограниченности герменевтического подхо-

да. 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-
ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-
ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-
ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-
браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-
теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-
тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 
их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-
сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 
задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-
виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-
циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

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

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

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-
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ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-
ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-
ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-
сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-
ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 
и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-
стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-
ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-
комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-
чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 
студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-
на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-
вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-
ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-
дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-
дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-
ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-
ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-
тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной си-
стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-
ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 
ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-
тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 
них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-
нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 
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сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 
другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-
куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 
пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-
просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-
преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 
фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-
бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-
ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-
тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 
семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-
ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 
требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-
ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-
минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-
изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 
ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 
что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-
ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-
делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-
ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в нача-
ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-
ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 
отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 
чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
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меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-
ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-
советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-
ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-
ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-
зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-
убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

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

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-
ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-
мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 
не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 
аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Предмет, содержание и основные проблемы курса «Философия исто-

рии». Введение в историю философии истории 
Вид самостоятельной работы:  
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-
ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 2. Историческое бытие как объект исторического познания. Онтологиче-

ский аспект философии истории 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 3. Субъект исторического знания. Диалектика субъекта и объекта в ис-

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

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 4. Историческое познание и философия истории 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
1. Аисторизм современного исторического сознания. Его причины. 
2. Значение древнерусской культуры в развитии самосознания народа 
3. Идентичность и идентификация. 
4. Историческая идентичность как усугубление идентификации субъектом себя 

с некоторым морфологическим образцом 
5. Историческая культура как интеграционное понятие. 
6. Историческая культура как форма выражения и реализация исторического 

сознания. 
7. Историческая культура как форма разоблачения социальной мифологии. 
8. Историческое время как условие формирования и важнейшая характеристи-

ка исторического сознания. 
9. «Русская идея» как осмысление места и роли России в истории. 
10. Возвращение к литературности исторического повествования. Эстетическая 

и художественная составляющая исторического исследования. 
11. Глобализация и культурная идентичность. 
12. Глобализация и усложнение идентификационных процессов в России. 
13. Кто может быть подсуден суду истории: народ или личность? 
14. Может ли быть «английская» или «немецкая» философии истории, если не 

может быть «французской» или «русской» физики? 
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15. Может ли народ быть субъектом исторической ответственности? 
16. Нарративность исторического сознания и исторического познания и усугуб-

ление проблемы (и выражения) исторической идентичности в связи с работой в простран-
стве исторического дискурса. 

17. Национальные традиции в развитии проблематики философии истории и 
проявление исторической и национальной идентичности в творчестве представителей 
разных философских и исторических школ. 

18. Осмысление феномена исторической идентичности в современном россий-
ском социо-гуманитарном знании. 

19. Понятие национальной, этнической, региональной идентичности. 
 
4. Примерные темы рефератов 
 
1. К вопросу о предмете философии истории 
2. Эволюция понятия философии истории: исторический экскурс 
3. Современные дискуссии о философии истории: философия истории и исто-

рия 
4. Гуманитарное познание в системе наук. 
5. Специфика гуманитарного познания. 
6. Герменевтика и гуманитарное познание 
7. Гуманитарное познание и историческое знание 
8. Научное исследование и научная теория 
9. Эмпирический и теоретический уровни в научном исследовании 
10. Историческое познание: теория и реальность 
11. Понятие метода. Классификация методов научного исследования 
12. Методы исторического познания 
13. Деятельность как «субстанция» и способ существования социума 
14. Общество как социокультурная реальность 
15. Формационный и цивилизационный подходы к анализу общества 
16. Понятие исторической реальности 
17. Историческое бытие: время выбора 
18. Развитие общества как культурно-исторический процесс 
19. Пространство и время: философско-антропологический аспект 
20. Историческое время и пространство 
21. Время «кайроса» и проблема исторических законов 
22. Существуют ли исторические законы: историко-философский контекст 
23. Исторические законы и логика человеческой деятельности 
24. Личность и проблема исторического субъекта 
25. История и становление личностных отношений 
26. Постинформационное общество и личностные отношения 
27. Человек и судьба: судьба как несвобода 
28. Человек и судьба: судьба как необходимость 
29. Осмысления бытия: свобода и необходимость 
30. Смысл человеческого бытия: философско-антропологический аспект 
31. Проблема смысла истории в философии истории 
32. Поиск новых смысложизненных ориентиров на рубеже веков 
33. История и глобальная цивилизация 
34. Судьба России в XXI веке 
 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «История философия» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
 
Вариант 1 
1. Первую систему философии истории создал: 
а) Аристотель 
б) Августин 
в) Фома Аквинский 
2. Для современного исторического сознания характерны: 
а) аисторизм 
б) историзм 
в) то и другое верно 
3. Термин «философия истории» ввел: 
а) Руссо 
б) Вольтер 
в) Шпенглер 
4. Идею о всемирной истории человечества и о существовании общих зако-

нов впервые выдвигает: 
а) Монтескье 
б) Гердер 
в) Вико 
5. Гегель ввел термин: 
а) «Всемирная философская история» 
б) «Единая история человечества» 
в) «Всеобщая история» 
6. Движущая сила истории по Гегелю: 
а) разум 
б) свобода 
в) любовь 
7. Основные проблемы философии истории 19 века: 
а) проблемы методов исторического познания 
б) проблемы гносеологии 
в) онтологические проблемы 
8. Виндельбанд выделял два вида наук: 
а) генерализирующие и индивидуализирующие 
б) аналитические и идиографические 
в) номотетические и идиографические 
9. Материалистическое понимание истории в русской философии развивал 
а) Плеханов 
б) Бердяев 
в) Булгаков 
10. По К. Ясперсу, история - это 
а) незавершенный, единый мировой исторический процесс 
б) воображаемая картина прошлого 
в) смена периода культурных циклов 
11. Утверждает невозможность предсказания хода истории вследствие боль-

шой роли человеческого фактора 
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а) К. Поппер 
б) Р. Коллингвуд. 
в) Г. Риккерт 
12. Выделяют две разновидности философии истории: 
а) субстанциальная и формальная 
б) субстанциальная и реляционная 
в) объективная и субъективная 
13. По Р.Коллингвуду, философия истории - это: 
а) наука об общих законах исторического развития 
б) всемирная история, мышление о мире в целом 
в) историческая эпистемология, основной вопрос которой, что есть история как 

наука 
14 «Критическая философия истории», объект исследования которой - усло-

вия возможности исторического познания играет важную роль в философии 
а) Средних веков 
б) Нового времени 
в) XX века 
15.Методологические проблемы являются ведущими в философии истории 
а) XVIII века 
б) XIX века 
в) начала XX века 
16.Онтологическая проблематика охватывает: 
а) теорию исторического процесса 
б) теорию исторического познания 
в) анализ методов исторического исследования и форм объяснения 
17. Установление главных причин и факторов истории, попытка выявления 

«смысла истории» - задачи, решаемые в рамках 
а) онтологического подхода 
б) гносеологического подхода 
в) логико-методологического подхода 
18. Поиск ответа на вопрос: «Что есть история как наука?», проблема истины 

решаются в рамках 
а) онтологического подхода 
б) гносеологического подхода 
в) логико-методологического подхода 
19. Трактовка историцизма как социально-философской теории, признающей 

наличие законов исторического развития, притязающей на предвидение будущего 
принадлежит 

а) Гегелю 
б) Марксу 
в) Попперу 
20. Линейное понимание исторического времени складывается впервые: 
а) в античной философии 
б) в средневековой философии 
в) в философии Нового времени 
г) XIX века 
д) XX века 
 
Вариант 2 
1. Критерии определения глобальных проблем современности: глобальный 

(всемирный) масштаб 
а. возникновение в современную эпоху 
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б. возможность решения лишь на основе международного сотрудничества  
в. связь с космическими явлениями 
г. невозможность решения на современном этапе технологического развития 
2. Соответствие фамилии философа и основного понятия его философско-

исторической концепции 
Н. Я. Данилевский культурно-исторический тип 
О. Шпенглер высокая культура 
А. Дж. Тойнби цивилизация 
3. Модернизация - это ... 
а. совокупность экономических, демографических, психологических и политиче-

ских изменений, претерпеваемых обществом традиционного типа в процессе его транс-
формации в общество современного типа 

б. чередование общественно-экономических формаций, при котором каждая но-
вая формация представляет более высокую ступень в сравнении с предшествующей  

в. переход от систем с преобладанием естественной детерминации к системам с 
преобладанием социально-исторической детерминации, в основе которого лежит развитие 
производительных сил 

г. интеграция общества через «органическую солидарность», которая основана на 
взаимовыгодном и взаимодополняющем вкладе всех членов общества 

4. В начале XX века немецкий социолог М. Вебер основное содержание про-
гресса свел к... 

а. процессу рационализации в управлении общественными процессами  
б. универсализации религиозно-этических ценностей протестантизма  
в. демократизации общественной жизни  
г. максимизации прибыли хозяйствующими субъектами 
5. Современные концепции, отрицающие идею общественного прогресса: 
а. теория модернизации  
б. теория пределов роста  
в. религиозный провиденциализм  
г. постмодернизм 
д. концепция информационного общества 
6. Концепция «нулевого роста» предполагает ... 
а. «замораживание» экономического и демографического роста на планете на 

уровне начала 1970-х годов 
б. необходимость возвращения к доиндустриальным формам технологической и 

социальной организации 
в. ускоренное развитие науки и техники для решения назревающих глобальных 

проблем 
7. Основная причина возникновения глобальных проблем современности 
а. военно-политическая конфронтация в мире  
б. нерациональное использование природных ресурсов  
в. Природные экологические катастрофы 
г. ускорение научно-технического прогресса и нерациональное использование 

его достижений 
8. Наиболее универсальный критерий прогресса 
а. Переход от низших форм к высшим  
б. соответствие универсальным этическим нормам  
в. стремление к вечным и неизменным идеалам  
г. повышение уровня организации материи  
д. совершенствование производительных сил 
9. Концепция конвергенции предполагает ... 
а. рост системной организации всех сфер общественной жизни 
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б. грядущее слияние всех религий в одну единую мировую религию 
в. становление единого мирового государства и правительства 
г. сближение и в перспективе слияние в единую социально-экономическую си-

стему 
д. капитализма и социализма 
10. Стадии развития человечества в концепции «трех стадий» французских 

ученых А. Сен-Симоном и О.Контом: 
а. религиозного, метафизического (философского) и позитивного (научного) 

мышления  
б. традиционного, индустриального и постиндустриального общества  
в. доклассового, классового и бесклассового общества  
г. первичной, вторичной и третичной формации 
11. Основная единица исторического процесса в концепции Н. Я. Данилевско-

го мировая цивилизация 
а. этнос 
б. культурно-исторический тип  
в. общественно-экономическая формация  
г. тип социальной интеграции 
12. Систематическое изучение проблем глобального развития началось по 

инициативе ... 
а. Организации объединенных наций  
б. Римского клуба  
в. Европейского Союза  
г. Всемирного совета Церквей 
13. В социальной философии марксизма социальный прогресс человечества 

на протяжении тысячелетий его истории представляет собой ... 
а. чередование общественно-экономических формаций, причем каждая новая 

формация представляет более высокую ступень в сравнении с предшествующей  
б. последовательную смену господствующих локальных цивилизаций  
в. прогрессивное развитие типов мышления  
г. развитие технологических способов производства 
14. Французский социолог Э. Дюркгейм отождествлял идею социального про-

гресса с 
а. триумфом этой идеи в политической жизни развитых стран 
б. интеграцией общества через «органическую солидарность», которая основана 

на взаимовыгодном и взаимодополняющем вкладе всех членов общества  
в. формированием рационально организованных структур управления во всех 

сферах общества 
г. падением авторитета религии и ростом атеистических настроений 
15. Глобальные проблемы современности возникли в ... века 
а. начале XX  
б. середине XX 
в. последнее десятилетие XX  
г. конце XX 
16. Общая тенденция исторического развития 
а. совершенствование нравственных барьеров для разрушительной агрессии че-

ловека  
б. совершенствование религии экономический рост 
в. переход от систем с преобладанием естественной детерминации к системам с 

преобладанием социально-исторической детерминации, в основе которого лежит развитие 
производительных сил 
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17. Впервые материалистическое решение основного вопроса философии 
применительно к обществу разработали ... 

а) античные материалисты 
б) представители французского Просвещения XVIII века 
в) представители английской классической политической экономии (А. Смит, Д. 

Рикардо) К. Маркс и Ф. Энгельс 
18. Субстанцией материально-производственной сферы жизни является ... 
а) человек как биосоциальное существо 
б) средства производства 
в) человеческий труд как осознанная целесообразная деятельность 
г) духовные потребности человека и общества 
19. Представители цивилизационного подхода в изучении исторического раз-

вития 
а) А. Тойнби 
б) К. Маркс 
в) Ф. Ницше 
г) Н. Я. Данилевский 
д) У. Ростоу 
20. Рассмотрение формаций как универсальных стадий развития любого об-

щества, характерно для ... 
а) социал-дарвинизма 
б) теории культурно-исторических типов 
в) исторического материализма 
г) теории стратификации 
 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 
баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма бал-
лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. Предмет, содержание и основные проблемы курса «Философия исто-

рии». Введение в историю философии истории 
1. Предмет философии истории. Проблема смысла исторического процесса. Исто-

рия - общий удел или общая трагедия?  
2. Время как осевая проблема философии истории.  
3. История философии истории. Вернется ли «век истории»?  
4. История – «деятельность преследующего свои цели человека» или деятельность 

бегущего за целью человека?  
5. Почему «человечество не желает учиться у опыта истории»? 
6. Была ли философия истории в античности? Версии «за» и «против». История как 

литература и как священная историю людей.  
7. Эсхатология как первое исторической мировоззрение.  
8. Проблема времени в философии Средних веков. Первые христианские периоди-

зации истории (Августин, Иоахим Флорский).  
9. Эпоха Возрождения. Природа человека - не иметь никакой природы (Пико дела 

Мирандола). Сложность и поэтичность истории. Диалог фортуны и человеческой воли в 
истории.  

10. Циклическая концепция истории как первая попытка создания научной истории 
(Дж. Вико).  
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11. Появление идеи общественного прогресса в философии истории в эпоху Про-
свещения. Теория между идеей стабильности и идеей модернизации (от Монтескье до 
Кондорсе).  

12. Гегель Г.В.Ф. Идея всемирной истории. Понятие свободы в философии истории 
Гегеля.  

13. Гегель Г.В.Ф. Всемирно-историческая индивидуальность, производительный 
человек, принцип «иронии истории».  

14. Позитивисиский крен в истории философии (русская социологическая школа).  
15. Критическая философия истории: эпистемологическое (В. Дильтей и Г. Зим-

мель) и логико-методологическое (Э. Нагель и П. Гарднер) направления.  
16. Философия истории в ситуации постмодерна.  
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-
ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-
полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-
щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-
ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-
ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-
довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы 
на теоретическом 
уровне (в связях и с 
обоснованиями) с ис-
пользованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
и обоснованиях, с корректным использованием основ экономи-
ческих знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном использовании 
научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение суще-
ствующих взглядов на 
рассматриваемую про-
блему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфичного, дан 
полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках одного 
или двух подходов, сравнительный анализ - поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых до-
стижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных достижений, 
подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число современ-
ных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недостоверные све-
дения. 

4. Наличие критиче-
ской оценки приведен-
ных сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная критиче-
ская оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической оценки, 
но доклад в целом носит описательный характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений отсут-
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ствует 
5. Аргументированное 
представление соб-
ственной точки зрения 
(позиции, отношения) 
по рассматриваемой 
проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения автора аргу-
ментирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора выра-
жена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-
ции, соответствие со-
держания презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-
достаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания презен-
тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 
все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-
ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-
нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-
менты анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
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текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-
щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-
ного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
 
1. Предмет философии истории, его возникновение. 
2. Структура историософского знания. Основные проблемы философии исто-

рии. 
3. Субстанциальная и аналитическая философия истории. 
4. История как наука. История и философия истории 
5. Философия истории в системе социогуманитарных дисциплин. 
6. Принцип историзма. 
7. Античное понимание истории. 
8. Христианское понимание истории. Концепция Августина 
9. Развитие взглядов на историю в эпоху Возрождения 
10. Ранние концепции циклизма. 
11. Философия истории эпохи Просвещения. 
12. Концепция исторического прогресса. 
13. Философия истории И.Канта. 
14. Идея всемирной истории И.Гердера. 
15. Философия истории Гегеля. 
16. Философия истории марксизма. 
17. Позитивизм в историософии XIX века. 
18. Проблемы философии истории в «философии жизни» 
19. Проблема метода в неокантианстве. 
20. Философия истории неогегельянцев. 
21. Циклические концепции истории. 
22. Аисторизм современного исторического сознания. Его причины. 
23. Вико против Декарта: история как единственно возможная позитивная 

наука. 
24. Историческое время как условие формирования и важнейшая характеристи-

ка исторического сознания. 
25. Понятие современности в философии И. Канта и М. Фуко («Что такое Про-

свещение?»). 
26. Проблема исторического времени в философско-исторической мысли. 
27. Проблема исторического сознания. 
28. Проблема исторической идентичности. 
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29. Проблема исторической судьбы России в полемике западников и славяно-
филов 

30. Движущие силы истории. 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-
ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-
жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-
делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-
полнительный вопросы. 
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