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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления 

подготовки: 
38.03.01 Экономика 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

Истории и философии 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

ЭСИ, ПФУ 

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта 
(организация, год утверждения): 

               

                        _ 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции (по 

ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции  

по компонентам (знать, уметь, владеть) 

1 2 

ОК-1  

Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать:  содержание основных концепций философии, еѐ своеобразие, 

место в культуре, научных и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека. 

уметь:  самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных 

вопросов  мировоззрения, постоянно находящихся в поле внимания 

философов, и глубоко  

волнующихся людей. 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной 

сфере; технологиями командной работы. 
 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51-64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65-84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать 

методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные 

между собой формы представления информации.  

Углубленный 

(отлично) 

85-100 баллов 

Достигнутый уровень освоения результатов обучения свидетельствует о 

том, что способен обобщать и оценивать информацию, полученную на 

основе исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из 

различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 
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    2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины 

 овладение основами философского мировоззрения, моральными и этическими 

принципами; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 ориентация в сложных общественных процессах; 

 систематическое усвоение принципов и методов познания, развитие навыков логического 

мышления в условиях информационного общества; 

 освоение общественно- и личностно-значимых стимулов профессиональной деятельности. 

 научить культуре философского осмысления общественных и экономических процессов в 

современном обществе; 

 выработать навыки применения современных методов исследования в социальных и 

экономических науках; 

 научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота; 

 усвоить методологию конкретных информационных исследований и условий применения 

их результатов в управлении. 

Задачи дисциплины:  

 получение знаний по истории мировой и отечественной философии как о разных вариантах 

осмысления мировоззренческих и методологических проблем; 

 приобщение к основополагающим духовным и культурным ценностям; 

 стремление к целостному восприятию мира и помощь в поиске своего места в нѐм; 

 дать знание основ философии, еѐ общей структуры, показать место философии в структуре 

знания;  

 раскрыть роль философии как общей методологии познания;  

 раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать соотношение 

философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности;  

 раскрыть творческую природу мышления, неисчерпаемость познания, позитивную роль 

свободы суждений, дискуссий;  

 выработать способность аргументировано и толерантно излагать свое понимание 

жизненно-значимых проблем;  

 сформировать общефилософское представление о человеке, его целях и ценностях;  

 показать специфику социального развития и вариативность исторического процесса, 

единство человечества при многообразии культур и цивилизаций. 
 

2.2. Место дисциплины в структуре ПрОП: 

  Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями по следующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» 

знания, умения и/или компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус 

дисциплины по 

УП 

(базовая/вариативная/ 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  вариативная 1 Социология (ОК-6) 

2.  базовая 1 Иностранный язык (ОК-5) 

Сопутствующие дисциплины: 

1. базовая 2 История (ОК-2) 

2.    
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Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для 

изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 
Наименование УЦ и  

его части 

Семестр 

 
Наименование дисциплины 

1. базовая 3 Иностранный язык 

2. базовая 4 Методы принятия управленческих решений 

3. По выбору 4 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины. 

                  Тема 1. Введение в философию 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Философия как знание о мире в 

целом. Специфика философского знания. Философия и наука. Философия и религия. Структура 

философского знания: онтология, гносеология, антропология, этика, эстетика, философия религии, 

философия культуры, социальная философия, философия истории, философия техники, 

глобалистика и др.. Становление философии. Исторические формы философии. Понятие философ-

ской традиции. Основные направления, течения, школы в философии и этапы ее исторического 

развития. 

       Тема 2. История философии 

Основные философские школы и представители античной философии: милетская школа 

(Фалес, Анаксимен, Анаксимандр), элейская школа (Парменид, Зенон), Гераклит, Демокрит» 

Пифагор, софисты. Жизнь и учение Сократа. Философия Платона. Диалоги Платона. Метафизика, 

логика и этика Аристотеля. Киники. Учение Эпикура. Тит Лукреций Кар «О природе вещей», 

Римский стоицизм. Сенека «Письма к Луцилию», поучения Эпиктета, «Размышления» Марка 

Аврелия. Неоплатонизм (Плотин, Порфирий, Прокл). 

Ранняя христианская апологетика (Тертуллиан). Понятие патристики. Западная патристика 

(Ориген, Августин Блаженный). Онтология, теодицея и философия Августина Блаженного («Испо-

ведь», «О Граде Божием»). Восточная патристика (Василий Великий, Григорий Богослов, 

Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит). Катафатическое и апофатическое богословие. 

Исихазм: учение Григория Паламы. Проблема универсалий в средневековой схоластике. Спор 

номиналистов и реалистов. Концептуализм Пьера Абеляра. Философия Фомы Аквинского. 

Доказательства бытия Бога. Средневековая германская мистика (Мейстер Экхарт), 

Антропоцентризм философии Возрождения и Нового времени. Идеология гуманизма: 

основные постулаты, идеалы, духовный смысл и философская оценка. Титаны Возрождения. 

Оборотная сторона гуманизма. Философские воззрения итальянских гуманистов: Леон Баттиста 

Альберта, Лоренцо Балла, Пьетро Помпонацци. Дж. Пико делла Мирандола. 

Теория познания Ф. Бэкона: эмпиризм, учение об идолах познания и разработка индуктивного 

метода. 

Становление классического рационализма. «Рассуждение о методе» Р. Декарта и его значение 

в истории философии и науки. Учение Спинозы о субстанции. Монадология и теодицея Лейбница. 

Теория познания Д. Локка. Борьба рационализма и сенсуализма в гносеологии. Идеология 

Просвещения. Социально-философские и антропологические воззрения французских 

материалистов ХУШ в. Ж.-Ж. Руссо и Вольтер. Немецкое Просвещение. «Фауст» И.В. Гѐте. 

Духовные последствия философии Просвещения. 

Философия И. Канта. Четыре основных вопроса философии по И. Канту. Теория познания И. 

Канта: «вещь в себе» и «вещь для нас»; априорные формы чувственности и рассудка; идеи 

«чистого разума»: свобода, Бог и бессмертие души, антиномии разума. Агностицизм Канта. 

Этика И. Канта. Понятие категорического императива. Моральный и легальный поступок. 

Философия религии. Антропология: человек как феномен и ноумен. Роль и место учения И. Канта 

в истории философии. 

Философская система Г.В.Ф. Гегеля как единство диалектики, онтологии, логики и теории 

познания. Философия истории, этика и философия права Гегеля. Идеализм и спекулятивный 
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характер философии Гегеля. 

Праксиология Маркса. Понятие отчуждения: ее содержание и философский смысл. 

Социально-философская теория К. Маркса и ф. Энгельса. Философия истории и учение о 

коммунизме К. Маркса. 

Иррационализм. Учение А. Шопенгауэра о мировой воле. Пессимизм А. Шопенгауэра и Э. 

Гартмана. Ф. Ницше и философия жизни. Воля к власти и идея сверхчеловека.  

Русская религиозная философия конца ХГХ - начала XX веков как один из вариантов 

постклассической философии. Социально-исторические условия возникновения русской 

религиозной философии. Культурное своеобразие русской философии: антропо-тео-

космоцентризм и сотериологическая интенция. Особый тип философской культуры. Место русской 

философии в истории европейской и мировой философии. 

Судьбы русских философов. Русская философия и глобальные проблемы человечества. 

Проблема классификации современной западной философии и ее основные течения. 

Понятие постмодерна. 

Экзистенциализм. Диалектика свободы и ответственности в философии Ж.-П. Сартра 

(«Экзистенциализм - это гуманизм»). Религиозный экзистенциализм Г. Марселя. Философия 

абсурда А. Камю («Эссе об абсурде», «Бунтующий человек»). 

Учение К. Ясперса о пограничных ситуациях. Понятие коммуникации. Философия истории 

К. Ясперса. Трагическое чувство жизни в учении М. де Унамуно. 

Неопозитивизм и постпозитивизм. Философия лингвистического анализа Дж. Остина, Р. 

Хеара. Постпозитивизм И. Лакатоса, К. Поппера, Т. Куна, П. Фейерабенда. 

Структурализм и постструктурализм. К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко. Модернизация 

структурализма: М. Деррида, Ж. Делез, Ж.- Ф. Лиотар. 

Философские основания и идеи постклассического психоанализа. Аналитическая 

психология К. Юнга. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Попытки синтеза фрейдизма с 

марксизмом и экзистенциализмом. Г. Маркузе «Эрос и цивилизация». 

Герменевтика. Х.Г. Гадамер, П. Рикер, Ю. Хабермас. Особенности постмодернистского 

дискурса. 

 

         Тема 3.Гносеология (теория познания). 

Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Гносеологический оптимизм и 

его основания. Понятие знания. Знание и опыт. Знание и информация. Вера и знание. 

Виды познания: обыденное, мифологическое, художественное, научное, философское. 

Религиозное откровение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Действительность, мышление, логика и язык. 

Проблема и понятие истины. Понимание истины в разных философских течениях 

(гносеологическая и онтологическая концепции, когерентная, конвенциальная, 

корреспондентская, экзистенциальная и др. трактовки). Религиозная, художественная, 

философская, научная истины и их  критерии.  

Практика как критерий истины. Абсолютность и относительность практики как критерия 

истины.  

Основные формы чувственного и рациональногого познания. Диалектика чувственного и 

рационального в познании. Роль интуиции в познании. Виды интуиции. Диалектика интуитивного 

и дискурсивного в познании. Сознание и познание. Познавательные способности человека: 

чувственность, рассудок, разум, вера. Познание и творчество. 

Общая характеристика научного познания. Научное и вненаучное знание, критерии 

научности. Структура научного познания, его формы и методы. Закономерности развития 

научного познания. Рост научного знания. Понятия парадигмы и научного сообщества. Научные 

революции и смены типов рациональности. Научная теория. Категории, принципы, законы. 

Статистические и динамические закономерности. Основные требования к научной теории: 

полнота, непротиворечивость, простота, эстетическое совершенство.  Понимание и объяснение. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Понятия метода и методологии. 

Классификация методов познания.  

Диалектический метод познания. Принципы, законы и категории диалектики. 

Общелогические методы познания: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция, аналогия, моделирование. Методы эмпирического познания: наблюдение, сравнение, 

измерение, описание, первичная классификация, эксперимент. Методы теоретического познания: 
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формализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, исторический и логический методы. Синергетика как общенаучный 

метод познания.  

        Тема 4. Онтология (учение о бытии) 

Учение о бытии. Категория бытия в философии. Монистические, дуалистические, 

плюралистические концепции бытия. Онтология и метафизика. Бытие и небытие. Структура 

бытия. Сущее и бытие. Бытие и природа. Социальное бытие. Экзистенциальная трактовка бытия. 

Проблема единства бытия. Материальное и идеальное. Духовное и телесное. Смысл человеческого 

бытия. 

Понятие движения и развития. Прогресс и регресс. Эволюция. Диалектика как учение о 

всеобщей связи и развитии.  Пространственно-временной аспект бытия и развития. Философский 

аспект  теории относительности А. Эйнштейна. Современные научные теории и проблема бытия. 

Закономерности мега-, макро- и микромира. Теория Большого Взрыва в космологии. Антропный 

принцип в космологии. Молекулярная биология и современные теории жизни. Проблема 

актуальной и потенциальной бесконечности в математике.  

Детерминизм и индетерминизм. Виды детерминации явлений (каузальность, генетическая, 

структурная, функциональная детерминации). Научные, философские и религиозные картины 

мира.  

 

       Тема 5. Философская антропология 

Понятие человека, индивида, индивидуальности и личности. Сознание, самосознание и 

личность Универсальность и тайна человека. Сущность человека и его существование. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах.  Основные антропологические 

парадигмы: христианская, индуистско-буддийская, психоаналитическая, марксистская и т. д. 

Новые подходы к изучению человека в современной науке и их философская оценка (этология К. 

Лоренца, логотерапия В. Франкла, холономный подход С. Грофа, судьбоанализ Л. Зонди).  

Человек, общество, культура. Человек и природа. Трагизм человеческого существования. 

Проблема смерти и бессмертия. Смысл жизни и предназначение человека. Философия пола и 

любви.     

 

        Тема 6. Философия религии и этика 

Религия как социокультурный феномен. Сакральное и историческое в религии. Структура и 

функции религии.  

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм и отношения между ними. Своеобразие 

духовного опыта в различных конфессиях. Православная духовность и русская культура. 

Православие и русская религиозная философия. Современное сектантство. Религиозный 

фундаментализм. Понятие Бога в религии и философии. Рациональный смысл идеи Бога. 

Доказательства бытия Бога. Религия и мистика. Понятия рая и ада. Христианская эсхатология и еѐ 

философский смысл. Религиозные ценности и свобода совести. 

Предназначение этики: обоснование морали и критика морализаторства.  

Основные этические системы: гедонизм, эвдемонизм, стоицизм, аскетизм, перфекционизм, 

теория общественного договора, утилитаризм и др.   

Структура морали: нормы, принципы, нравственные ценности. Социальные функции морали.  

Мотивация человеческих поступков (понятия стыда, совести, долга, чести, достоинства). 

Свобода и ответственность. Моральные качества личности. Понятия добродетели и порока.  

Парадоксальность нравственной жизни человека. Диалектика добра и зла. Мораль и право. 

Справедливость: уравнивающая и воздающая. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

 

Тема 7. Философия искусства и герменевтика 

Искусство как социокультурный феномен. Основные функции искусства: познавательная, 

коммуникативная, компенсаторная, гедонистическая, гуманистическая и др. Искусство как 

способность духовно-практического освоения действительности. Понятие художественного 

образа. Художественный символ. 

Смысл художественного творчества. Эстетические ценности. Красота и способы ее 

философского обоснования. Эстетические категории трагического, комического, возвышенного, 

героического в искусстве и жизни. Понятие эстетического и художественного вкуса. Философское 

осмысление истории искусства. Понятие классики, модерна, авангарда, элитарного искусства и 



 7 

массовой культуры. 

Герменевтика как теория и искусство толкования художественных текстов. Художественный 

образ и символ. Различные философско-эстетические подходы к интерпретации художественных 

текстов.  Онтологический аспект понимания.  

 

         Тема 8. Философия культуры 

Понятие культуры. Философский аспект изучения культуры. Культура и природа. Культура и 

общество. Генезис культуры. Религия и культура. Культура и цивилизация. Типология культур.    

Возникновение философии культуры. Основные теории. Теории культурно-исторических 

типов (КИТ) Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Западные и русские философы о кризисе 

культуры в ХХ – ХХI вв. Философия русской культуры. Основные ценности русской культуры. 

Россия и Запад. Россия и Восток. 

Тема 9. Социальная философия и философия истории 

Философский аспект изучения общества. Общество и его структура. Закономерности 

функционирования и развития общества. Формационная, цивилизационная и культурно-исторических 

типов концепции общественного развития. Консервативная, либеральная, социал-демократическая, 

социалистическая, коммунистическая модели общественного устройства и их философская 

оценка.  

Исторические формы общности людей: род, племя, народность, нация. Основные 

закономерности этногенеза. Признаки нации. Понятия этнического и национального 

самосознания. Диалектика национального и общечеловеческого. Понятия космополитизма, 

национализма и шовинизма. Национальный менталитет, его детерминации и структура.  

Учение о государстве в историко-философском аспекте. Платон «Государство», Н. 

Макиавелли «Государь», Т. Гоббс «Левиафан», Ж. Руссо «Об общественном договоре», «О 

неравенстве», утопии Т. Мора и Кампанеллы, Дж. Локк «Два трактата о правлении», Э. Берк 

«Письма, адресованные членам парламента», «Философия права» Гегеля, К. Маркс «Письмо И. 

Вейдемейеру», П.А. Кропоткин «Современная наука и анархия», В.И. Ленин «Государство и 

революция», И.А. Ильин «О монархии и республике», И.Л. Солоневич «Народная монархия», Е.Т. 

Гайдар «Государство и эволюция».  

Сущность, признаки и основные функции государства. Исторические типы и формы 

государства. Формы правления и государственное устройство. Понятие политического режима. 

Авторитарное и тоталитарное государство. Роль государства в поддержании политической 

стабильности общества и его жизнеспособности. Философский смысл революции и войны.  

Человек в системе социальных связей. Общество и личность. Государство и гражданин. 

Понятие правового государства, гражданского общества и проблема прав человека.   

Понятие философии истории. Обзор основных теорий. Философия истории А. Августина, Дж. 

Вико, Кондорсе, Гегеля, К. Маркса, В. Соловьева, К. Леонтьева, Н. Бердяева, Л. Карсавина, 

Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина, Р. Коллингвуда, Ф. Фукуямы, Л. 

Гумилева и др. Единство и многообразие исторического процесса.  

Понятие исторического прогресса, его критерии и философская оценка. Смысл всемирной 

истории. Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и необходимость. 

Судьба России и смысл русской истории. Полемика западников и славянофилов о путях 

России. Место и роль России в современном мире и историческом процессе.  

Тема 10. Философия техники 

Предметный, операциональный и функциональный  аспекты понятия техники. Техника и 

культура. Техника и цивилизация. Сциентистский методологизм и культурологический 

антропологизм как основные течения современной философии техники.  

Наука и техника. Техника и технологии. Специфика технического знания. Современная 

компьютерная цивилизация и ее воздействие на разные стороны общественной и индивидуальной 

жизни. Основные черты технократического сознания.  

Человек и машина. Положительное и отрицательное значение техники в человеческой жизни. 

Антропологические и нравственные проблемы компьютерной цивилизации. Культ техники и 

проблема отчуждения человека. Техника и проблема духовности.   

Тема 11. Философия и глобальные проблемы современности 

Понятие глобальных проблем, их классификация (экологическая, демографическая, 

продовольственная, проблема ядерной безопасности, терроризм, наркомания и др.) и причины. 

Обзор основных концепций разрешения глобальных проблем. Идеология Римского клуба, 
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учение о ноосфере В.И. Вернадского и Т. де Шардена. Религиозная философия о 

взаимоотношении человека и природы. Современная геополитическая ситуация в мире. 

Глобализация как мировой процесс и ее  основные проблемы. Будущее человечества: 

философские и научные прогнозы. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание. 

Занятие 1. Введение  в философию 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Философия как особая форма культуры. Становление философии. Специфика 

философского знания.  

2. Предмет философии. Структура философского знания. Функции философии.  

3. Понятие философской традиции. Основные направления, школы философии и этапы ее   

      исторического развития. 

Занятие 2. История философии 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Основные философские школы и представители античной философии. 

2. Ранняя христианская апологетика. 

3. Антропоцентризм философии Возрождения и Нового времени. 

4. Становление классического рационализма 

5. Философия И. Канта.  

6. Праксиология Маркса.  

7. Иррационализм. 

8. Русская религиозная философия конца ХГХ - начала XX веков 

9. Структурализм и постструктурализм. К.  

Занятие 3. Гносеология. 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Проблема познаваемости мира (скептицизм, агностицизм, гносеологический оптимизм).  

2. Понятие знания. Знание и опыт. Знание и информация. Вера и знание. 

3. Виды познания: обыденное, мифологическое, художественное, научное, философское. 

Религиозное откровение. 

4. Мышление язык.  

5. Проблема истины. Понимание истины в разных философских течениях. Критерии истины.  

6. Сознание и познание. Диалектика чувственного и рационального, интуитивного и 

дискурсивного в познании. Познание и творчество. 

7. Общая характеристика и закономерности развития научного познания.  

Занятие 4. Онтология (учение о бытии) 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Категория бытия в философии. 

2. Онтология и метафизика. Структура бытия. Экзистенциальная трактовка бытия. 

Проблема единства бытия.  

3. Понятие движения и развития. Прогресс и регресс. Эволюция. 

4. Пространственно-временной аспект бытия и развития.  

5. Проблема бытия в свете современных научных открытий.   

6. Детерминизм и индетерминизм. Виды детерминации явлений (каузальность, 

генетическая, структурная, функциональная детерминации).  

Занятие 5. Философская антропология 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Понятие человека, индивида, индивидуальности, личности. Человек, общество, культура.    

Человек и природа. 

2. Универсальность и тайна человека. Сущность человека и его существование.  

3. Антропологические парадигмы: христианская, индуистско-буддийская, 



 9 

психоаналитическая, марксистская и др. Новые подходы к изучению человека в современной 

науке и философии (этология К. Лоренца, логотерапия В. Франкла, холономный подход С. Грофа, 

танатология, судьбоанализ Л. Зонди).   

4. Трагизм человеческого существования. Проблема смерти и бессмертия.  

5. Смысл жизни и предназначение человека.  

6. Философия пола и любви. Смысл и тайна любви.    

Занятие 6. Философия религии и этика 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Религия как социокультурный феномен. Структура и функции религии. Сакральное и 

историческое. Религия и мистика. Религиозные ценности и свобода совести. 

2. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Своеобразие духовного опыта в 

различных конфессиях.  

3. Деструктивность сектантства. 

4. Понятие Бога в религии и философии. Рациональный смысл идеи Бога. Доказательства 

бытия Бога. Катафатическое и апофатическое богословие.  

5. Понятия рая и ада. Философский смысл эсхатологии (иудаизм, буддизм, христианство, 

ислам).  

6. Предмет этики. Обоснование морали и критика морализаторства.  

7. Основные этические системы: гедонизм, эвдемонизм, стоицизм, аскетизм, 

перфекционизм, теория общественного договора, утилитаризм и др.   

8. Структура морали: нормы, принципы, нравственные ценности. Социальные функции 

морали.  

9. Категории этики.  

10.  Мораль и право. Насилие и ненасилие.  

 

Тема 7. Философия искусства и герменевтика 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1.  Искусство как социокультурный феномен. Основные функции искусства: познавательная, 

коммуникативная, компенсаторная, гедонистическая, гуманистическая и др. Искусство как 

способность духовно-практического освоения действительности. Понятие художественного 

образа.   Художественный символ. 

2.  Смысл художественного творчества. Эстетические ценности. Красота и способы ее 

философского обоснования. Эстетические категории трагического, комического, возвышенного, 

героического в искусстве и жизни. Понятие эстетического и художественного вкуса. Философское   

осмысление истории искусства. Понятие классики, модерна, авангарда, элитарного искусства и    

массовой культуры. 

3.  Герменевтика как теория и искусство толкования художественных текстов. 

Художественный  образ и символ. Различные философско-эстетические подходы к интерпретации 

художественных текстов.  Онтологический аспект понимания.  

         

Занятие 8. Философия культуры 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Понятие культуры. Философский аспект изучения культуры. Культура и природа. 

Культура и общество. Генезис культуры. Религия и культура. Культура и цивилизация. Типология 

культур.    

2. Возникновение и основные этапы развития философии культуры. Теория культурно-

исторических типов (КИТ) Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби.  

3. Философия русской культуры. Россия и Запад. Россия и Восток.   

            Занятие  9. Социальная философия и философия истории 

Данное занятие предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Философский аспект изучения общества. Общество и его структура. Закономерности 

функционирования и развития общества. Формационная и цивилизационная концепции развития 

общества. 

2. Модели общественного устройства: консервативная, либеральная, социал-

демократическая, социалистическая, коммунистическая   
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3. Исторические формы общности людей: род, племя, народность, нация. Основные 

закономерности этногенеза.  

4. Нация (понятие и признаки). Этническое и национальное самосознание. Диалектика 

национального и общечеловеческого. Понятия космополитизма, национализма и шовинизма. 

Национальный менталитет, его детерминации и структура.  

5. Сущность, признаки и основные функции государства. Исторические типы и формы 

государства. Философский смысл революции и войны.  

6. Человек в системе социальных связей. Общество и личность. Государство и гражданин. 

Понятие правового государства, гражданского общества и проблема прав человека.   

7. Понятие философии истории. Обзор основных теорий.  

8. Понятие исторического прогресса, его критерии и философская оценка. Смысл 

всемирной истории. Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и 

необходимость. 

9. Судьба России и смысл русской истории. Место и роль России в современном мире и 

историческом процессе.  

10. Понятие глобальных проблем: классификация и причины. Обзор основных концепций 

разрешения глобальных проблем.  

11. Современная геополитическая ситуация в мире. Глобализация.  

12. Будущее человечества: философские и научные прогнозы.   

 

Занятие 10. Философия техники 

  1.Предметный,  операциональный и функциональный  аспекты понятия техники.  

  2.Наука и техника. Техника и технологии. Специфика технического знания. Современная                

    компьютерная цивилизация и ее воздействие на разные стороны общественной и 

индивидуальной жизни. Основные черты технократического сознания.  

 3.Человек и машина. Положительное и отрицательное значение техники в человеческой жизни.  

    Антропологические и нравственные проблемы компьютерной цивилизации. Культ техники и  

    проблема  отчуждения человека. Техника и проблема духовности.   

 

Занятия11. Философия и глобальные проблемы современности 

 1. Понятие глобальных проблем, их классификация.  

 2. Современная геополитическая ситуация в мире. Глобализация как мировой процесс и ее    

    основные проблемы. 

3. Будущее человечества: философские и научные прогнозы. Взаимодействие цивилизаций и  

   сценарии будущего.  

3.3. Лабораторные занятия и их содержание:  Не предусмотрены. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 
  Не предусмотрен. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 
 

 Реферат – это одна из основных форм самостоятельной работы студента.  

 Целью подготовки реферата  является: 

 освоение категориального аппарата философии: 

 творческое осмысление актуальных философских проблем; 

 выработка практических навыков работы с философской литературой; 

 приобретение навыка письменной работы по философии. 

 Реферат сдается до конца сессии.  Объем реферата – 20-22 страницы, формат – А 4. 

Рекомендуемые темы  рефератов: 

1. Личность и учение Сократа. 

2. «Миф о пещере» Платона. 

3. Философия любви Платона по диалогу «Пир». 

4. Учение о человеке у Аристотеля. 

5. Этика Эпикура. 

6. Римский стоицизм: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 

7. «Исповедь» Августина. 
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8. Личность, учение и судьба Оригена. 

9. Философия капподокийцев. 

10. Фома Аквинский о проблеме универсалий. 

11. Личность и учение Джордано Бруно. 

12. Френсис Бэкон об «идолах познания». 

13. Рене Декарт и рационализм. 

14. Полемика Лейбница и Дж. Локка. 

15. Этика Канта и ее значение. 

16. Гегель о философии истории. 

17. Учение Маркса о коммунизме. 

18. Учение Ницше о сверхчеловеке. 

19. Историософия П.Я. Чаадаева. 

20. Философия Ф.М. Достоевского. 

21. Теодицея русских философов. 

22. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. 

23. Философия всеединства В. С. Соловьева. 

24. Русская идея. 

25. Соборность. 

26. Учение о Богочеловечестве. 

27. Русский космизм. 

28. Философия свободы Н. А. Бердяева. 

29. И.А. Ильин: «О сопротивлении злу силою». 

30. Философия общего дела Н.Ф. Федорова. 

31. Философия права в России. 

32. Философия личности Л. П. Карсавина. 

33. Е.Н. Трубецкой о смысле жизни. 

34. Философия С. Франка. 

35. «Диалектика мифа» А.Ф. Лосева 

36. Проблема истины в философии, религии и науке. 

37. О границах познания. 

38. Детерминизм и индетерминизм. 

39. Закономерности развития научного познания. 

40. Современные научные представления о материи и ее структуре. 

41. Философская оценка теории Большого Взрыва. 

42. Антропный принцип в космологии. 

43. Трактовка человека в западной, восточной и русской философии. 

44. Проблема смерти и бессмертия. 

45. Проблема личности в истории. 

46. Смысл жизни. 

47. Жизнь после смерти. 

48. Православная духовность и русская философия. 

49. Понятие Бога в религии и философии. 

50. Проблема бессмертия в христианстве, буддизме и даосизме. 

51. Философское прочтение рассказа Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». 

52. «Подпольный человек» Ф.М. Достоевского. 

53. Философский и духовный смысл русской иконы. 

54. Сектантство как аберрация религиозной жизни. 

55. Феномен русского анархизма. 

56. Маркс и Бакунин о сущности и роли государства в жизни общества. 

57. Национализм как социальное и психологическое явление. 

58. Экстремизм как социальное явление. 

59. Фундаментализм, экстремизм, терроризм. 

60. Философские основания современного западного либерализма. 

61. Философские основания архитектурных стилей. 

62. Проблема модернизации России. 

63. Диалектика добра и зла. 

64. Ф.М. Достоевский о глубинах нравственной жизни человека. 
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65. Проблемы биоэтики. 

66. Этический смысл индивидуализма. 

67. Феномен эгоизма. 

68. Совесть и вина. 

69. Насилие и ненасилие. 

70. Культурное своеобразие России. 

71. Герменевтика как искусство толкования текстов. 

72. Философский постмодерн 

73. Особенности экзистенциализма М. Хайдеггера. 

74. Этика А. Швейцера. 

75. Понятие парадигмы в философии науки Т. Куна. 

76. Запад и Россия в книге В. Шубарта «Запад и душа Востока». 

77.  «Быть или иметь» Э. Фромма. 

78. Философия абсурда А. Камю. 

79. Философский аспект экологической проблемы. 

80. Демографические проблемы современной России. 

81. Проблема войны и мира. 

82. Социально-философский анализ терроризма. 

83. Целостность России как геополитическая проблема. 

84. Проблема модернизации России. 

85. Философские проблемы инженерной деятельности. 

86. Человек и машина. 

87. Проблема искусственного интеллекта. 

88. Будущее человечества. 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Введение в философию  1  1 2  1 8  8 

Тема 2. История философии 2  1 4  1 10  8 

Тема 3.Гносеология (теория познания) 2  1 4  1 10  8 

Тема 4. Онтология (учение о бытии) 2  1 2  1 
10 

 8 

Тема 5. Философская антропология 2  – 2  1 8  8 

Тема 6. Философия религии и этика 2  1 4  1 8  8 

Тема 7. Философия искусства и герменевтика 1  1 4  1 8  8 

Тема 8. Философия культуры 1  1 4  1 8  8 

Тема 9. Социальная философия и философия истории 1  1 4  1 8  8 

Тема 10. Философия техники 1  - 2  1 8  8 

Тема11. Философия и глобальные проблемы 

современности 
1  – 2  1 

8 
 10 

 

Итого: 
16  8 34  10 94  90 
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3.6. Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и назначение философии.  

2. Место и роль философии в культуре. 

3. Специфика и структура философского знания. 

4. Понятие философской традиции, направления и течения в философии. 

5. Характерные черты античной философии. 

6. Основные школы античной философии. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Теоцентризм средневековой философии.  

10. Библия как Священное Писание христиан, памятник культуры и источник мудрости.  

11. Западная и Восточная патристика.  

12. Проблема универсалий в средневековой схоластике.  

13. Антропоцентризм философии Возрождения и Нового времени. 

14. Идеология гуманизма: основные постулаты, идеалы, духовный смысл и философская 

оценка.  

15. Теория познания Ф. Бэкона. 

16.  Философия Р. Декарта.  

17. Идеология Просвещения. 

18. Философия И. Канта.  

19. Философская система Г.В.Ф. Гегеля.  

20. Философия К. Маркса. 

21. Теоретические и духовные источники русской философии. 

22.  Культурное своеобразие русской философии. 

23. Философия Всеединства Вл. Соловьева. 

24. Русская идея: Вл. Соловьев, Н. Бердяев, Л. Карсавин, И. Ильин и др. 

25. Проблема классификации современной западной философии и ее основные течения.  

26. Понятие постмодерна. Особенности постмодернистского дискурса. 

27. Проблема бытия в философии. Монистические, дуалистические и плюралистические 

концепции бытия.  

28. Понятие материального и идеального. Пространство и время.  

29. Движение и развитие. Эволюция. Диалектика как учение о развитии и всеобщей связи.  

30. Детерминизм и индетерминизм.  

31. Понятие знания. Знание и информация.   

32. Виды познания.   

33. Способности познания. 

34. Язык, мышление и познание. 

35. Учение об истине. Критерии истины. 

36. Основные антропологические парадигмы. 

37. Универсальность человека.  

38. Философия пола и любви. 

39. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека. 

40. Религия как откровение и социокультурный феномен. Религиозные ценности и свобода   

совести.  

41. Мировые религии. Сектантство как феномен религиозной жизни. 

42. Этика, мораль и нравственность. Мораль и право. 

43. Свобода и ответственность. Насилие и ненасилие. 

44. Основные этические учения. 

45. Категории этики. 

46. Философия истории (основные проблемы и концепции).  

47. Философия культуры (основные проблемы). Типология культур.  

48. Общество как система. Формационная и цивилизационная концепции общественного     

развития. 

49. Модели общественно-государственного устройства.  

50. Учение о государстве.  

51. Исторические формы общности людей. 

52. Глобальные проблемы человечества. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Основная и дополнительная литература: 
 

Основная литература 
 

1. Московченко, А.Д. Философия для технических вузов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Д. Московченко. - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2011. - 244 c. - ISBN 978-5-86889-545-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/13910.html) 

 

2. Ратников, В.П. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. П. Ратников, Э. В. 

Островский, В. В. Юдин. - Философия ; 2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 

671 c. - ISBN 978-5-238-02501-8. (http://www.iprbookshop.ru/21009.html) 
 

3. Степин, В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник / В. С. 

Степин. - История и философия науки ; 2018-02-01. - Москва : Академический Проект, 

2014. - 432 c. - ISBN 978-5-8291-1566-1. (http://www.iprbookshop.ru/36347.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Братникова, И.Б. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Б. 

Братникова. - Новороссийск : Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. - 67 c. - 

ISBN 978-586216-173-1. (http://www.iprbookshop.ru/57359.html) 

 

2. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ч. С. Кирвель [и др.]. - 

Философия ; 2018-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 528 c. - ISBN 978-985-06-

2386-7. (http://www.iprbookshop.ru/35565.html) 
 

3. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ч. С. Кирвель [и др.]. - 

Философия ; 2018-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 528 c. - ISBN 978-985-06-

2563-2. (http://www.iprbookshop.ru/35566.html) 
 

4. Рагимов, И.М. Философия преступления и наказания [Электронный ресурс] : 

монография / И. М. Рагимов. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2013. - 290 

c. - ISBN 978-5-94201-668-5. (http://www.iprbookshop.ru/36727.html) 
 

5. Семенова, В.Э. Философия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 

Э. Семенова. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 105 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/38551.html) 
 

6. Ильин, И.А. Философия как духовное делание [Электронный ресурс] : сборник 

научных трудов / И. А. Ильин. - Философия как духовное делание ; 2019-02-03. - Москва 

: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. - 716 c. - ISBN 

978-5-7429-0837-1. (http://www.iprbookshop.ru/34963.html) 

 

7. Извеков, А.И. Философия в системе современного психолого-педагогического 

образования [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. И. Извеков. - 

Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2010. - 80 c. - ISBN 

978-5-8179-0124-5. (http://www.iprbookshop.ru/29999.html) 

 

Методические указания 
 

1. Философские исследования образования в России : пути русской культурологической 

школы : метод. указания для всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. философии ; сост. Е. Ф. Быковская. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 16 с. - б.ц. 
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2. Матынов, М. И. Философия: задания и упражнения : учеб.-метод. пособие для вузов / 

М. И. Матынов, Л. Г. Кравченко, С. А. Киселева ; под ред. В. Н. Шкурко. - Минск : 

ТетраСистемс, 2000. - 304 с. - 25.00. 
 

       
  

 Периодические издания 

1. Вопросы философии. 

2. Философские науки. 

3. Человек 

4. Школа мысли 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы. 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

2. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ», разработанная 

на кафедре ПМ). 

3. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

4. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Интернет-

экзамену). 

5. http://www.philosophy.ru/library/catalog.html. Библиотека Института философии РАН. 

6. http://filosof.historic.ru. Сайт современных статей по философии. 

7. www.sibstrin.ru/кафедра философии/Учебные материалы. 

8. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 

Таблица 4.1. 

При реализации дисциплины должны использоваться следующие образовательные технологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная 

форма обучения. 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 

Технология интерактивного обучения – это 

совокупность способов целенаправленного 

усиленного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего условия для их 

развития. Современная интерактивная технология 

широко использует компьютерные технологии, 

мультимедийную технику и компьютерные сети. 

2.  Метод 

проблемного 

изложения 

материала. 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 

При проблемном изложении материала 

осуществляется снятие (разрешение) 

последовательно создаваемых в учебных целях 

проблемных ситуаций (задач). При рассмотрении 

каждой задачи преподаватель задает 

соответствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые ответы. 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html
http://filosof.historic.ru/
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Данный метод способствует развитию 

самостоятельного мышления обучающегося и 

направлен на формирование творческих 

способностей. 

3.  Самостоятельное 

изучение 

учебной, учебно-

методической и 

справочной 

литературы. 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 

и самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-методической 

и справочной литературы позволит студенту 

осознанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискуссии по 

освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предполагает активное 

использование компьютерных технологий и 

сетей, а также работу в библиотеке. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное 

обеспечение 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа и 

самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического 

материала, выполнение аудиторных 

и индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных Занятия семинарского 

типа, самостоятельная 

работа. 

 

Выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа и  

самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, 

выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

 

Таблица 4.3. 

Виды (формы) самостоятельной работы: 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  Изучение 

теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во 

внеаудиторное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль 

остаточных знаний, 

проведение тестирования 

на практических 

занятиях. 

Дидактические 

единицы и их 

разделы для 

изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Выполнение 

аудиторных 

заданий. 

Выполнение заданий в 

присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий  

Кабинет для 

практических 

занятий. 

3.  Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняются 

во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование Самостоятельное Письменный и устный Наименование 
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Интернет-

ресурсов. 

использование во 

внеаудиторное время. 

опрос, проведение 

тестирования на 

практических занятиях. 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная 

аудитория. 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Оснащение специализированной 

учебной мебелью. Оснащение 

техническими средствами обучения: 

ноутбук, настенный экран с 

дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование 

2.  Кабинет для 

практических 

(семинарских) 

занятий. 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Оснащение специализированной 

учебной мебелью. Оснащение 

техническими средствами обучения: 

ноутбук, настенный экран с 

дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование. 

 
 Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные 

компьютеры. 

Занятия 

семинарского 

типа 

Процессор серии не ниже Pentium IV. 

Оперативная память не менее 512 Мбайт. ПК 

должны быть объединены локальной сетью с 

выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства. 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Демонстрация с ПК электронных 

презентаций, документов Word, электронных 

таблицы. 

3.  Учебно-наглядные 

пособия. 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Плакаты, стенды, иллюстрационный 

материал. 
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6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и 

технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Реферат 

Продукт самостоятельной 

исследовательской работы 

студентов, раскрывающий суть 

изучаемого вопроса и полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической темы 

Текущая 

аттестация 
ОК-1 

2.  
Экзаменационный 

билет 
Устный опрос 

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине 

ОК-1 

 

6,2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися 

соответствующего уровня освоения: 

Критерии экзаменационной оценки 

по дисциплине «Философия» 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

На заседании кафедры истории и философии 

«30» июня 2016 г., протокол №10_ 

Заведующий кафедрой 

___________________ Ю.И. Казанцев 

 

Критерии оценки ответа: 

Оценка «отлично» 

Качественные показатели. 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы.  

Критерии. 

Предполагается:  

- полное, систематическое знание всех тем курса философии; 

- умение грамотно оперировать философскими категориями;  

- наличие в ответе четких формулировок; 

- точное знание материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы; 

- развернутый, уверенный ответ, который не зачитывается дословно. 

Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные 

вопросы. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

Оценка «хорошо» 

Качественные показатели. 
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