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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

ОК-1 – Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования ми-

ровоззренческих пози-

ций 

основные направ-

ления и теории фи-

лософии, базовые 

философские поня-

тия и категории, 

содержание совре-

менных философ-

ских дискуссий по 

проблемам общест-

венного развития 

формулировать 

собственное виде-

ние рассматривае-

мых проблем, са-

мостоятельно ана-

лизировать фило-

софскую литерату-

ру 

навыками оценки 

философских на-

правлений и школ, 

восприятия и ана-

лиза текстов фило-

софского содержа-

ния 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Фи-

лософия»: 

«История Древней Греции и Рима, История средних веков, «История европейской куль-

туры: Культура древности и средневековья». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Фи-

лософия»: «История (история исторического знания)», «История европейской культуры: 

Культура нового и новейшего времени». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 5, 6 семестр – экзамен. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 16 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
51 51 

4 аудиторных занятий, ч 48 48 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 57 57 

9 Всего, ч 108 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Становление философии. От мифа к натурфилософии.  

Досократики. 

Партиципативный и синкретический характер мифопоэтической мысли. Спе-

кулятивные вопросы, решаемые в рамках мифопоэтической мысли. 

Принцип первоначала в натурфилософии ранних досократиков (Фалес, Анак-

симандр, Анаксимен, Гераклит, Парменид, Пифагор). 

4 

Тема 2.  Философия Сократа, Платона и Аристотеля. 

Исторический контекст жизни и деятельности Сократа. Человек как предмет 

исследования. 

Значение термина «идея» у Платона. Телеологический характер его филосо-

фии. Онтологическая картина мира и виды познания. Миф о пещере; виды доб-

родетелей и иерархия социальных уровней в утопии Платона. 

Общее между Аристотелем и Платоном в трактовке знания. Соотношение 

«субстанции» Аристотеля и «идей» Платона. Иерархическая  «лестница» суб-

станций и способов познания. Взгляды Аристотеля на государство. 

6 

Тема 3. Наука в Новое время. Ф. Бэкон и Р. Декарт. Эмпиризм и рациона-

лизм. Критика идеи причинности Д. Юмом. 

Роль философии, ее самоопределение в изменившихся исторических усло-

виях (в эпоху Возрождения и Нового времени). Общемировоззренческое зна-

чение открытий Коперника, Кеплера, Ньютона. 

Борьба за метод: дедуктивный, индуктивный и гипотетико-дедуктивный ме-

тоды научного познания. 

Принцип «Знание – сила» Бэкона; 4 рода «идолов». Антитеза аристотелиан-

ству и преемственность с картиной мира Аристотеля («вещи» и «формы ве-

щей» как предмет исследования). 

Методическое сомнение Декарта. Значение его положения "Мыслю, следо-

вательно существую" для формирования новой субъект-объектной познава-

тельной парадигмы. Человек как субъект. 

Эмпиристское и рационалистское направления в философии Нового времени. 

Критика Д. Юмом идеи причины и ее значения для дальнейшего развития фи-

лософии. 

4 

Тема 4. И. Кант: теория познания. 

Типы суждений: аналитические, синтетические, априорные синтетические. Ко-

перниканский переворот в теории познания. Опыт и априорные формы. 

Трансцендентальная философия Канта: конструирование познавательной спо-

собностью условий опыта. Идея активности сознания. Критический характер 

философии Канта; проблема границ познания. 

6 

Тема 5. И. Кант: философия морали и права. 

Феноменальный и ноуменальный мир; мир теории и мир практики; знания и 

регулятивы. Принцип автономии и гетерономии в обосновании морали. Роль 

4 
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разума в познании и морали: регулятивная и конститутивная функции. Форма-

листическая трактовка доброй воли и чувства долга. Свобода, добрая воля, бла-

го, закон и разум, императив и его разновидности, определение категорическо-

го императива, максимы и царство целей. 

Утилитаристская концепция морали И. Бентама. Сравнительная характери-

стика подходов Канта и Бентама: различия в трактовке субъекта морали, кри-

териев оценки блага и природы общества. 

Тема 6. Гносеология: базовые категории. Структура научно-

познавательной деятельности. 

Категории гносеологии:  действительность (объективная реальность) и по-

знание (мышление), объект и субъект. среда - информация - система. бытие и 

сознание. 

Наука и ее деятельностная трактовка. Эмпирический и теоретический уровни 

(явление и сущность). Сложный характер эмпирического базиса - эмпириче-

ские (реальные и идеальные) объекты, систематические наблюдения и экспе-

рименты, корреляции и фактология. Структура теоретического исследования: 

теоретические модели, абстрактные объекты и теоретические законы. Объяс-

нение и понимание в рамках научного исследования. 

4 

Тема 7. Социальная философия: общественная онтология: базовые кате-

гории. 

Природа и человек. Детерминация в животном мире и в социальном: катего-

рия деятельности: преобразование природы, предмет деятельности и сущност-

ные силы человека; практика как преобразование условий существования чело-

века. Историзм человеческой сущности. 

Общественное бытие. Общественные отношения, общество. 

4 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Становление философии. От мифа к натурфилософии. Досократи-

ки. 

Философия Пифагора (учения о числе, пропорции, гармонии, симметрии, пяти 

стихиях мироздания, несоизмеримости).   

Философия Гераклита Эфесского (диалектика, идея логоса, теоретико-

познавательные и социально-политические взгляды).  

Философия Парменида (концепция бытия и небытия, концепция непротиворе-

чивости мышления, характеристики бытия, путь истины и путь мнения).  

Апории Зенона Элейского («Дихотомия», «Ахиллес», «Летящая стрела» и 

«Стадий»).  

Философия Демокрита (атомизм, необходимость и случайность, космология, 

учение о человеке и культуре, этика).. 

2 

Тема 2. Философия Сократа, Платона и Аристотеля. 

Философия Сократа (индукция и дефиниция; ирония и майевтика; путь к исти-

не через обнаружение противоречий в суждениях оппонента; презумпция нрав-

ственности; идея высшего блага).  

Идеализм Платона (онтологическая картина мира, виды познания, различение 

знания и мнения, концепция государства: базовые способности человека и доб-

родетели, структура полиса).  

Метафизика Аристотеля (критика теории идей Платона, понятие «субстанции», 

2 
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учение о причинах, концепция перводвигателя, Аристотель как сторонник уме-

ренной демократии). 

Тема 3. Наука в Новое время. Ф. Бэкон и Р. Декарт. Эмпиризм и рациона-

лизм. Критика идеи причинности Д. Юмом. 

Эмпиризм Ф. Бэкона (концепция практической ценности познания, индуктив-

ный метод, учение об идолах).  

Рационализм Р. Декарта (4 правила руководства разумом, принцип методиче-

ского сомнения и cogito ergo sum).  

Монадология Г.В. Лейбница и критическая философия И. Канта как две по-

пытки решения вопроса о бытии и мышлении с позиций индивидуалистическо-

го сознания. 

2 

Тема 4. Кант: теория познания. 

Влияние критики Д. Юмом идеи причинности на Канта. 

Категориальный язык Канта (понятия «априорного», «трансцендентально-

го», «трансцендентного») 

Критический характер философии Канта (понятие «антиномий», разум и 

рассудок, понятия рассудка и идеи разума, границы чистого разума). 

Кант и его влияние на Фихте и Шеллинга. 

Шопенгауэр и «возвращение к Канту». 

2 

Тема 5. И. Кант: философия морали и антропология. 

«Вещи в себе» и формальная этика И. Канта (категорический императив: 

свобода воли или произвол). 

Утилитаристская концепция морали И. Бентама. Сравнительная характери-

стика подходов Канта и Бентама: различия в трактовке субъекта морали, кри-

териев оценки блага и природы общества. 

«Метафизика свободы» и «метафизика природы» в системе критической 

философии Канта («что есть человек» – амбивалентность вопроса в онтологи-

ческом и методологическом смысле, виды антропологии в философии Канта). 

Влияние кантовской философии на дальнейшее развитие антропологической 

проблематики. 

2 

Тема 6. Гносеология: базовые категории. Структура научно-

познавательной деятельности. 

Критерии истины и фундамент познания. Рационализм, эмпиризм, интуити-

визм.  

Субъект познания и объективность. 

Три формы причинности (авторитарная, отвлечённая, энергетическая).  

Концепция научного знания А. Пуанкаре.  

Теория научных революций и парадигм Т. Куна.  

Теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса («твёрдое ядро», «за-

щитный пояс», «положительные и отрицательные эвристики», «аномалии»).  

Принцип фальсификации К. Поппера.  

Методологический анархизм П. Фейерабенда.  

Тектология А.А. Богданова. 

2 

Тема 7. Социальная философия: общественная онтология: базовые кате-

гории. 

Бытие и сознание, материальное и идеальное.  

Принцип системности.  

Проблема отчуждения человека в концепции К. Маркса.  

Онтологическая концепция человека в экзистенциализме М. Хайдеггера 

2 
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(структура бытия человека, подлинный и неподлинный способ человеческого 

существования).  

Феномен человека в интерпретации Тейяра де Шардена.  

Концепция ноосферы. Концепция коэволюции. 

Антропный принцип. 

 

Самостоятельная работа студентов (57 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 

материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 

докладам и выступлениям) 

31 

Подготовка к экзамену 10 

 

4 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 8. Социальная философия: экономическая, правовая и политическая 

подсистемы. 

Экономическая подсистема: экономические базис и надстройка, производи-

тельные силы и производственные отношения, отношения собственности на 

орудия и средства производства; обще-формационные характеристики стадий 

развития экономики. 

Правовая подсистема. Право как условие координации и кооперации соци-

альных взаимодействий. Институционализированный и кодифицированный 

характер правовых норм. Значение права в развитии цивилизации. Право как 

источник эмпирических знаний в исторических исследованиях. 

Политическая подсистема. Политика как аспект общественных связей и от-

ношений. Феномен государства; две его функции, государство как управленче-

ский и политический институт. Феномен власти. Исторический процесс эман-

сипации общества; феномен правового государства и гражданского общества. 

 

4 

Тема 9. Социальная подсистема и подсистема культуры. 

Проблема определения культуры; широкое и специфическое определение куль-

туры; культура как "вторая природа" и культура как ценностно-нормативные 

образцы. «Культура в социальной оболочке» в рамках сравнительных культу-

рологических исследованиях. Различение деятельности, отношений и их куль-

турной регламентации. Массовая культура: мир значимых «людей и вещей». 

Культура и творчество. Механизмы культурогенеза: отбор, публикация, тира-

жирование и критика творческих образцов. 

 

4 

Тема 10. Формы общественного сознания: идеология. 

Идеология как системное видение общества и общественных конфликтов 

субъектами, участвующими в конфликтах. Коллективная природа субъектов 

идеологии: деятельность массовых субъектов как условие осознания и артику-

ляции проблем и способов их разрешения. 

Идеология как идеально-типическая конструкция. Организационная и доктри-

 

4 
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нальная составляющие идеологии. Феномен гегемонии; роль различных интел-

лектуальных групп в ее обеспечении; феномен интеллигенции и интеллектуа-

лов. 

Тема 11. Формы общественного сознания: искусство. 

Сущность эстетического. Эстетические свойства явлений как проявление их 

родовой сущности в уникальной и  непосредственно чувственно воспринимае-

мой форме. 

Художественный образ как элементарная «клеточка» художественного про-

изведения. Целостность соединения в художественном восприятии типическо-

го и уникально-личностного содержания. 

Проблема соотношения образа и смысла. Антитеза реализма и модернизма: 

искусство как способ постижения действительности и как способ выражения 

субъективной реальности. 

Феномен интеллектуального искусства. 

 

4 

Тема 12. Основные исследовательские социально-гуманитарные парадиг-

мы: Сциентистский подход к человеку и обществу (на примере социологии 

Э. Дюркгейма). 

Сциентистская антитеза метафизическому подходу. 

Элементы социальной онтологии Дюркгейма: индивиды и ассоциации, 

связи и отношения, регламентация отношений, институты. Редукционистская 

(механистическая) трактовка отношений и субъектности. 

Предмет и метод социологии; ее место в ряду других общественных наук. 

«Социологизм» как исследовательский принцип. Понятие социальных фактов. 

Понятие функции. 

Мораль как область социальных фактов и правовая регуляция как эмпириче-

ский источник изучения моральной солидарности. Репрессивная и реститутивная 

правовые санкции и два вида солидарности – механическая и органическая. 

Рост разделения труда и органической солидарности. «Анормальные» 

формы разделения труда, проблема общественной аномии и пути ее решения. 

Личность и общество: личностная характеристика человека и объективные об-

щественные предпосылки для личностной реализации. 

 

4 

Тема 13.  Основные исследовательские социально-гуманитарные пара-

дигмы: Антисциентистский подход к человеку и обществу (на примере 

философии А. Бергсона, Ф. Ницше и В. Дильтея) 

Неклассическая иррационалистическая онтология: имманентное самоопре-

деление индивида в его связях и отношениях с миром. Активная и творческая 

природа отношения. Переживание индивидного «отношения-в-мире» как 

предмет иррационалистической рефлексии. Субъективность как философская 

артикуляция переживания. 

Критика ограниченности естественно-научного (каузального) детерминиз-

ма. Противопоставление интуитивного понимающего подхода внешнему объ-

яснительному подходу. 

Открытая мораль и закрытая (по А. Бергсону). Мораль господ, мораль ра-

бов и феномен имморализма (по Ф. Ницше). Проблема подлинности человече-

ского существования – на примере произведений Л. Толстого, Ф. Достоевского 

и В. Вересаева. 

Критика иррационалистической онтологии субъективности и иррациона-

листического «философствования». Индивидоцентризм иррационализма и его 

следствия: отвлеченность отношений и переживаний автономного «я»; синкре-

тизм философской индивидной рефлексии. Связь иррационалистической мыс-

ли с правыми политическими идеологиями. 

 

4 
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Тема 14.  Основные исследовательские социально-гуманитарные пара-

дигмы: Компромиссная стратегия в трактовке человека и общества (на 

примере социологии М. Вебера). 

Попытка перехода от индивидной субъективности к общезначимым соци-

альным нормам и институтам: социальные структуры и отношения как резуль-

тат индивидных взаимодействий. Осмысленные индивидные социальные дей-

ствия как ядерные структуры и источник социальности. 

Критика интуитивизма и натурализма в социально-гуманитарных науках. 

Понимающий метод и проблема общезначимости наук о культуре. Принцип 

отнесения к ценности и свободы от оценки. 

Идеальный тип как теоретическая конструкция: внеэмпирические источни-

ки идеально-типической конструкции; ее инструментальный характер; «анти-

реалистическая» позиция Вебера в трактовке идеального типа; соотношение 

идеального типа и модели (в естественнонаучных исследованиях).  

Капиталистический этос: проблема определения, его религиозно-

доктринальные источники, роль протестантской этики в становлении капита-

лизма. 

 

4 

Тема 15. Основные исследовательские социально-гуманитарные парадиг-

мы: Марксизм (на примере философии К. Маркса и А. Грамши). 

Философские источники К. Маркса и Ф. Энгельса. Общее и различие с по-

зициями Гегеля и Фейербаха в трактовке чувственной практики и человеческой 

природы. 

Общественное бытие и общественное сознание, трактовка бытия Марксом. 

Историзм в трактовке человеческой природы. Материально-производственная 

практика как способ воспроизводства и изменения бытийных условий сущест-

вования человека. Конфликт производительных сил и производственных отно-

шений как главный источник общественного развития. Классовая борьба и ре-

волюционные изменения. 

Отличие позиции А. Грамши от позиции К. Маркса и Ф. Энгельса: иссле-

довательский акцент на «надстройке» и на разнообразии социально-групповых 

форм субъектности. Понятия «политического» и «гражданского общества» и 

«гегемонии». Значение культурного момента и роли интеллигенции в револю-

ционном движении. 

 

4 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 8. Социальная философия: экономическая, правовая, политическая 

подсистемы и подсистема культуры. 

Концепция власти Н. Макиавелли (отношения власти и морали, технология 

власти). 

Концепция государства Д. Локка – Ш. Монтескье: теория разделения властей.  

Концепция государства Т. Гоббса: теория общественного договора.  

Концепция государства и анархии в социальной философии М.А. Бакунина.  

Марксистская концепция государства: теория классового господства.  

Социальная философия Х. Ортеги-и-Гассета (концепция массового общества и 

массовой культуры). 

Советский проект как попытка беспаразитарного устройства общества.  

Социальная философия Франкфуртской школы (концепция одномерного чело-

века Г. Маркузе; теория деструктивности Э. Фромма; теория коммуникативно-

2 
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го разума Ю. Хабермаса и его концепция модерна и постмодерна). 

Социальная философия А.А. Зиновьева концепция сверхобщества, модель гло-

бализации и теория западнизации человечества). 

Глобальные проблемы современности и сценарии будущего. 

Тема 9. Формы общественного сознания: идеология, мораль, искусство. 

К. Манхейм (концепция тотальной идеологии, идеология и утопия). 

Системы манипуляции общественным сознанием.  

Этическая концепция А. Шопенгауэра.  

Супраморализм и «общее дело» Н.Ф. Фёдорова.  

Метаэтика Дж. Мура. 

Р. Коллингвуд (принципы и границы искусства, искусство и магия, искусство и 

философия). 

2 

Тема 10. Основные исследовательские социально-гуманитарные парадиг-

мы: Сциентистский подход к человеку и обществу (на примере социологии 

Э. Дюркгейма). 

Принцип объяснения социального только социальным (его антиредукционист-

ская направленность). 

Смысл трактовки Дюркгеймом общества как феномена sui generis (общество 

как система элементов). 

Трактовка фактов в целом; примеры работы с фактологией в работе Дюркгейма 

(рассматриваемые закономерности (корреляции) и используемый для их под-

тверждения фактический материал). 

Понятие «социальных фактов». Исследовательская проблема, которую ставит 

Работа Э. Дюркгейма в «О разделении общественного труда» (проблема, пред-

мет исследования, гипотеза, исследовательские задачи и эмпирическая база). 

Механическая и органическая солидарность. 

Факторы, способствующие разделению труда и его причины (способы уплот-

нения общества, конкуренция). «Анормальные формы разделения труда (фено-

мен аномии, принудительное разделение труда). 

Дюркгейм и «социологизирующий» подход в истории (И. В. Лучицкий, школа 

«Анналов», Франсуа Симиан, Эрнест Лабрус, Эмманюэль Ле Руа Ладюри, 

П. Ю. Уваров. 

2 

Тема 11. Основные исследовательские социально-гуманитарные парадиг-

мы: Человек-в-мире в иррационалистической трактовке. 

Отношение человека-в-мире как базовый элемент иррационалистической онто-

логии (имманентность позиции, синтетическая и рефлексивная природа отно-

шения).Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, В. Дильтей, 

Г. Зиммель). 

Работа Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (внешняя социальная иерархия и 

внутренняя иерархия ценностей личности; смысл существования «аристокра-

тии»; черты морали господ; черты морали рабов). 

Трактовка Бергсоном социального (открытая и закрытая мораль, элитаристская 

природа бергсонианства). 

Историософская концепция О. Шпенглера (критика идеи всемирной истории, 

жизненный цикл культур; соотношение культуры и цивилизации, культура как 

особая реальность и культурный символизм, понятие стиля (габитуса) культу-

ры, прасимволы античной (аполлоновской) и западноевропейской (фаустов-

ской) души, смысловые связи прасимвола с «физиогномическими» (внешними, 

символическими) проявлениями античной и западноевропейской души). 

4 
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Тема 12. Основные исследовательские социально-гуманитарные парадиг-

мы: Компромиссный подход М. Вебера.  

Вебер и представители философии жизни (Г. Зиммель, Б. Кроче, В. Дильтей) – 

сходство и различие позиций. 

Вебер, Г. Риккерт и неокантианское различение «наук о природе» и «наук о 

культурк» (принцип отнесения к ценности и свобода от оценки). 

Отличие позиций Вебера и Риккерта в трактовке ценностей. 

Идеально-типическая конструкция как базовый элемент методологии Вебера. 

Инструментальный характер идеально-типической конструкции. 

М. Оссовская о классифицирующих и типологизирующих поняти-

ях(общенаучные различия классифицирующих и типологизирующих понятий – 

по способу упорядочивания действительности и по формальным признакам). 

Работа Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (проблема определе-

ния «духа капитализма» и основные его характеристики. 

Доктринальные источники протестантизма (Библия, М. Лютер, Р. Бакстер). 

Критика концепции Вебера (Г. Робертсон, К. Самуэльсон, Х. Т. Тревор-Роупер). 

3 

Тема 13. Основные исследовательские социально-гуманитарные парадиг-

мы: Компромиссный подход М. Вебера.  

Философские источники К. Маркса и Ф. Энгельса. Общее и различие с пози-

циями Гегеля и Фейербаха в трактовке чувственной практики и человеческой 

природы. 

Работа К. Маркса «К критике политической экономии. Предисловие». 

Различия в трактовках феномена идеологии в рамках марксизма (Маркс, 

В. И. Ленин, А. Грамши). 

Маркс об отчуждении. 

Революция и строительство социализма в России: борьба идеологий (В. Ленин, 

Г. Плеханов, А. Богданов, Н. Бухарин, Л. Троцкий, И. Сталин). 

Представители  неомарксизма (А. Грамши, К. Корш, Д. Лукач, Л. Альтюссер). 

Критика основных положений Маркса и Энгельса (критика революционной ро-

ли пролетариата, концепция «третьего класса»). 

А. В. Бузгалин, А. И. Колганов (концепция «ловушки XX века» и «мутантного 

социализма»). 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (57 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 

материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 

докладам и выступлениям) 

31 

Подготовка к экзамену 10 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Алексеев, А.П. Современная зарубежная философия: учебное пособие: [16+] / 

А.П. Алексеев, Г.М. Пурынычева ; Поволжский государственный технологический универси-

тет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2012. – 124 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277010. – 

Библиогр.: с. 103-108. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277010
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2. Ивин, А.А. Современная философия науки: научное издание / А.А. Ивин. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 838 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278036. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

4652-6. – DOI 10.23681/278036. – Текст : электронный. 

3. Спиркин, А. Г.  Общая философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01346-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450751. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бутру, Э. Наука и религия в современной философии / Э. Бутру ; пер. В.А. Базаров. – 

Санкт-Петербург : Шиповник, 1910. – 364 с. – (Библиотека современной философии. Выпуск 

3). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140686. – ISBN 978-5-4458-2515-9. – Текст : элек-

тронный. 

2. Дедюлина, М.А. Творческие задания по философии : учебное пособие / 

М.А. Дедюлина, Е.В. Папченко ; Минобрнауки России, Южный федеральный университет, 

Технологический институт в г. Таганроге. – Таганрог : Технологический институт Южного 

федерального университета, 2012. – М. 2. Современная философия. – 145 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241148. – Текст : элек-

тронный. 

3. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01634-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451912. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

Борисов И. В. Мифологическое сознание и генезис философии. – Новосибирск: НГУ – 

2020. 105 с.  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278036
https://urait.ru/bcode/450751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241148
https://urait.ru/bcode/451912
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8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-

ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении, письменные кон-

трольные работы. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях, письменные контрольные 

работы осуществляются непосредственно в ходе практического (семинарского) занятия или 

во время лекций на основе предварительного изучения литературы по темам, обозначенным 

в методических указаниях по дисциплине. Доклады, участие в коллективном обсуждении и 

письменные контрольные работы используются для проверки умений и владений из перечня 

результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-

ются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 

допуска к промежуточной аттестации. 
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Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: экзамен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена по билетам, со-

держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 

дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 30 минут. Лите-

ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-

прос дается 10 минут. Оценка сообщается в тот же день.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 – Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций  

Знание основных направлений и тео-

рий философии, базовых философских 

понятий и категорий, содержания со-

временных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Доклады и выступления 

Письменные контрольные 

работы 

Экзамен 

 

Умение формулировать собственное 

видение рассматриваемых проблем, 

самостоятельно анализировать фило-

софскую литературу 

 

Доклады и выступления 

Письменные контрольные 

работы 

Экзамен 

 

Владение навыками оценки философ-

ских направлений и школ, восприятия 

и анализа текстов философского со-

держания 

 

Доклады и выступления 

 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Доклады и выступления: 

– полное раскрытие темы; 

– ясная формулировка поставленной в рассматриваемых источниках пробле-

мы; 

– правильная формулировка используемых понятий и категорий и их толкова-

ние в контексте рассматриваемой проблематики; 

– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы 

по рассматриваемой теме; 

– навыки самостоятельного поиска актуальных источников и работы с ними. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная работа: 

– умение выделять в ответах главное, существенное и подчиненные аспекты; 

– свободное владение концептуальным и понятийным аппаратом; 

– владение навыками выражения и обоснования собственной позиции приме-

Отлично 
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нительно к рассматриваемому вопросу; 

– точность ответа, отсутствие существенных ошибок. 

Экзамен: 

– ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания вопросов; 

– свободное владение концептуальным категориальным аппаратом; 

– способность делать выводы и обобщения; 

– аргументированные ответы на дополнительно заданные вопросы; 

– умение иллюстрировать ответ примерами; 

– логичность и последовательность ответа. 

Доклады и выступления: 

– раскрытие темы в основном; 

– понимание поставленной в рассматриваемых источниках проблемы; 

– правильная формулировка используемых понятий и категорий; 

– логичность, последовательность развертывания взаимосвязи основных по-

ложений, выводов и аргументации; 

– навыки самостоятельной работы с источниками. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 1-2 неточности. 

Письменная контрольная работа: 

– умение выделять в ответах главные, существенные моменты; 

– владение концептуальным и понятийным аппаратом в общем виде;-  не ме-

нее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 

– раскрытие содержания вопросов в целом, наличие 1-2 ошибок в содержании 

ответа; 

– владение концептуальным категориальным аппаратом в основном; 

– способность делать выводы и обобщения; 

– неполные ответы на дополнительно заданные вопросы; 

– умение иллюстрировать ответ примерами; 

– незначительное нарушение логики в изложения материала; 

– незначительное использование разговорной лексики. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 

– частичное раскрытие темы; 

– понимание поставленной в рассматриваемых источниках проблемы; 

– правильная формулировка основных используемых понятий и категорий; 

– понимание структурной взаимосвязи основных положений в общем виде; 

– навыки конспектирования и реферирования предложенных источников. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 2-3 неточности. 

Письменная контрольная работа: 

– умение выделять в ответах главные, существенные моменты; 

– частичное владение концептуальным и понятийным аппаратом;- не менее 

50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 

– частичное раскрытие содержания вопросов, наличие 2-3 ошибок в содержа-

нии ответа; 

– частичное владение концептуальным категориальным аппаратом; 

– неполные ответы на дополнительно заданные вопросы; 

– иллюстрировать ответ адекватными примерами; 

– частичное отсутствие логики в изложения материала; 

– значительное использование разговорной лексики. 

Удовле-

твори-

тельно 

Доклады и выступления: 

– нераскрытие темы; 

– непонимание  поставленной в рассматриваемых источниках проблемы; 

Неудов-

летво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Билет 1. 

1. Общая характеристика этапов развития философии. 

2. Причины и критерии выделения индивидуального «я». Феномен "я" в цивилизацион-

но-культурном контексте. 

 

Билет 7 

1. Предмет познания в рамках иррационализма. Критика науки, соотношение объяснения 

и понимания. Интуиция как метод. 

2. Сравнительный анализ представлений о человеке в философии Платона и Аристотеля. 

 

Билет 13 

1. М. Вебер. Капиталистический этос: проблема определения, его религиозно-

доктринальные источники. Критика исторического материализма. 

2. Деятельности, структурно-функциональный подход к пониманию человека. 

 

Билет 17 

1. Понятия «политического» и «гражданского общества» и «гегемонии». 

2. Этические проблемы научной деятельности. 

 

Билет 18 

1. Развитие идей Ф. Ницше во французском ницшеанстве. 

2. Социально-исторический контекст деятельности ученого. 

 

 

 

 

– отсутствие структуры в изложении материала; 

– отсутствие навыков работы с источниками; 

– большое количество существенных ошибок; 

– использование посторонних неадекватных источников. 

Письменная контрольная работа: 

– не знание главных существенных положений; 

– не владение концептуальным и понятийным аппаратом; 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-

ки). 

Экзамен: 

– не раскрытие содержания вопросов, наличие более 3 ошибок в содержании 

ответа; 

– не владение концептуальным категориальным аппаратом; 

– не способность дать ответы на дополнительно заданные вопросы (или оши-

бочные ответы); 

– использование случайных, неадекватных примеров; 

– отсутствие логики в изложения материала; 

– постоянное использование разговорной лексики. 
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Примерные вопросы на практических занятиях: 

 

На проверку знаний: 

 

1. Понятие «архэ» в рамках милетской натурфилософии, его содержание и значение. 

2. Что является предметом теоретического познания согласно Платону и Аристотелю? 

3. Смысл термина "трансцендентальный" в философии Канта. 

4. . Реальные и идеальные эмпирические объекты естественных наук. 

5. Место правовой регуляции в структуре общественных отношений. 

6. Социальные механизмы и способы формирования культурных образцов. 

7. Сходство морального сознания и философии. 

 

На проверку умений: 

 

8. Расположить в логическом порядке такие жанры как легенда, быль, миф, сказка. 

9. По каким онтологическим и гносеологическим позициям (формы сущего и способы 

познания) философия Бэкона не соответствует требованиям современной ему науки? В чем 

его позиция остается схожей с позицией Аристотеля? 

10. Значение положения "Мыслю, следовательно существую" Декарта для формирования 

новой субъект-объектной познавательной парадигмы. 

11. Привести примеры использования гипотетико-дедуктивного метода Э. Дюркгеймом. 

12. Проиллюстрировать различие нормативных и ценностных регулятивов. 

 

 

На проверку владений: 

 

13. Классифицировать подходы Т. Гоббса, Д. Локка и А. Смита по произвольно выбран-

ному критерию. 

14. Реконструировать категориальную структуру мира на основе стихотворения 

У. Уитмена «Ночью у моря один». 

15. Систематизировать в табличной форме различие в трактовке предмета и фактологии 

между социологизирующим и историзирующим подходами в исторических исследованиях. 

16. Понятийная база российского законодательства о культуре (Закон N 3612-1 от 

09.10.1992). 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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