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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    1. Наименование дисциплины: «Философия».

Дисциплина  «Философия»  включена  в  базовую  часть  Блока  1  Дисциплины  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы:
Иностранный (английский) язык. Иностранный (французский) язык, очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью изучения  курса  философии является  формирование  у  студентов  научно-
гуманистического  мировоззрения,  обеспечение  передачи  философских  знаний  как
«квинтэссенции  культуры»  и  общесмыслового  контекста  становления  личности  от
поколения  к  поколению,  развитие  глубоких  и  полных  представлений  об  основных
закономерностях развития природы, человека и общества. 

Основные задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения,

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития природы,
общества и человека.

2.   Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке, личности и
индивидуальности. 

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе современности, в
осмыслении задач своей профессиональной деятельности.

4.  Расширить  кругозор  будущих  специалистов,  их  эрудицию,  активизировать
творческое мышление.

1.   В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Философия»:

        Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

ОК-1 - 
способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

ОР-1 –основные 
философские 
концепции, категории и 
проблемы философии, 
их исторический 
контекст;

ОР-2 –анализировать 
мировоззренческие и 
социально-философские 
проблемы с позиций 
научного мировоззрения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Философия»  включена  в  базовую  часть  Блока  1  Дисциплины  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя профилями подготовки),  направленность  (профиль)
образовательной программы: Иностранный (английский) язык. Иностранный (французский)
язык, очной формы обучения (Б.1.Б.08 Философия).

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного
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курса  «Обществознание»  или  соответствующих  дисциплин  среднего  профессионального
образования,  а  также  ряда  дисциплин  учебного  плана,  изученных  обучающимися  в  1-м
семестре: Педагогика, Психология, История и др..
Результаты  изучения  дисциплины  «Философия»  являются  теоретической  и
методологической  основой  для  изучения  дисциплин:  Этика,  Социология,  Этнология,
Политология и др.
4.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества  академических  часов,
выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   
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2 3  108 18 0 30 33 8 (25%) Экзамен

5.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

5.1.  Указание  тем (разделов)  и отведенного на них количества академических часов  и  видов
учебных занятий.

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Раздел I. Философия и ее история.

Тема 1. Философия, её возникновение и роль в жизни 2 0 2 2 1
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человека и общества.
Тема 2.  История важнейших философских систем и 
идей.

1 0 2 2 0

Тема 3.  Философия ХХ и начала ХХ1 века. 1 0 2 2 1

Раздел II. Онтология. 

Тема 4.  Проблема бытия в философии. 2 0 2 2 1

Тема 5.  Бытие как становление. Философские 
концепции развития: диалектика и её альтернативы.

1 0 2 2 0

Тема 6.  Сознание как проблема онтологии. 1 0 2 2 1

Раздел III. Гносеология.

Тема 7.  Познание как предмет философского анализа.
2 0 2 2 1

Тема 8.  Наука как специализированная форма познания. 1 0 2 3 0

Раздел IV. Философская антропология. 

Тема 9.  Проблема человека в философии. 
Деятельностная сущность человека.

1 0 2 2 0

Тема 10.  Философские проблемы антропосоциогенеза. 1 0 2 2 0

Тема 11.  Проблемы личности и смысла жизни человека. 1 0 2 2 0

Тема 12.  Духовный мир человека. 1 0 2 3 1

Раздел V. Основы социальной философии.

Тема 13.  Природа и общество. Философские аспекты 
экологической проблемы.

1 0 2 2 1

Тема 14.  Общество как саморазвивающаяся система. 1 0 2 2 0

Тема 15.  Культура и цивилизация. Глобальные 
проблемы современной цивилизации и будущее 
человечества.

1 0 2 3 1

Всего: 18 0 30  33
8 

(35%)

                                                                    
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Философия и её история.
Тема 1.  Философия, её возникновение и роль в жизни человека и общества.
Философия  как  мировоззренческая  форма  сознания.  Понятие  мировоззрения,  его

общественно-исторический  характер.  Основные  исторические  типы  мировоззрения:
мифология, религия, философия. Философия и мировоззрение. Задачи философского знания.
Природа  философских  проблем  и  специфика  философского  познания.  Возникновение
философии, культурно-исторические предпосылки. Основной вопрос философии и проблема
классификации философских систем. Основные области философского знания. Философия в
системе  культуры.  Основные  функции  философии.  Философия  и  наука.  Философия  и
религия. Философия и педагогика. Философия в современном мире.

Интерактивная форма: Экспресс-опрос.
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Тема 2.  История важнейших философских систем и идей.
Историко-философский  процесс.  Критерии  типологизации  философских  учений  и

систем, исторических типов философии и стилей философствования.
Философия Древнего Востока. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство,

даосизм. Древнеиндийская философия: буддизм, чарвака-локаята.
Древнегреческая  философия.  Космоцентрический  характер  античной  философии.

Учение  о  бытии:  Парменид,  Демокрит,  Платон,  Аристотель.  Становление  античной
диалектики:  Гераклит,  Эмпедокл.  Проблемы  человека  и  общества  в  древнегреческой
философии.

Философия Средневековья. Теоцентризм средневековой философии. Проблема веры и
разума. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Учение Аврелия Августина.
Философия Фомы Аквинского.

Философия  эпохи  Возрождения.  Антропоцентрический  характер  философии
Возрождения.  Гуманизм  и  натурфилософия  Возрождения.  Диалектика  Н.Кузанского.
Гелиоцентризм и новая научная картина мира. Философские идеи Н.Коперника, Дж.Бруно,
Г.Галилея, Н.Макиавелли.

Философия  Нового  Времени,  культурно-исторические  предпосылки  её  становления.
Научная  революция  ХУ11  века  и  критика  средневековой  схоластики.  Проблема  метода
познания в философии (Ф.Бэкон, Р.Декарт).  Эмпиризм и рационализм. Философские идеи
Т.Гоббса, Дж.Локка, Б.Спинозы, Г.Лейбница. Проблема человека в философии Просвещения
(Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо).Французский материализм ХУ111 века (Ж.Ламетри, К.Гельвеций,
П.Гольбах,  Д.Дидро).  Классическая  немецкая  философия.  Философское  учение  И.Канта.
Система  абсолютного  идеализма  и  диалектика  Г.В.Ф.  Гегеля.  Антропологический
материализм и гуманизм Л.Фейербаха.

Возникновение  и  развитие  марксистской  философии  в  Х1Х  веке.  Социально-
исторические  предпосылки.  Проблема  отчуждения  и  идеал  универсального  человека.
Концепция  социально-исторической  практики  и  материалистическое  понимание  истории.
Материалистическая диалектика в творчестве К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. Теория и
практика марксизма.

Русская философия: основные этапы, проблемы и тенденции развития. Формирование
самостоятельной  философской  мысли  в  России.  Славянофилы  и  западники.  Философия
всеединства  В.С.Соловьёва.  Софиологические  идеи  П.Флоренского  и  С.Булгакова.
Философия  свободы  и  персонализм  Н.А.Бердяева.  Русский  интуитивизм:  Н.О.Лосский,
С.Л.Франк. Русский космизм: Н.Фёдоров, В.Вернадский.

Тема 3. Философия ХХ века.
Характерные черты общественно-политической жизни, научно-технического прогресса

и  духовной  культуры  ХХ  века,  их  отражение  в  философской  мысли.  Формирование
неклассических типов философствования в позитивизме, феноменологии, философии жизни.
Основная  проблематика  и  тенденция  развития  западной  философии  ХХ  века,  её
неклассический и постнеклассический характер. Рационализм и иррационализм, сциентизм и
антисциентизм в философии ХХ века.

Современная  философия  науки  и  проблема  научности  философии.  Эволюция
неопозитивизма и постпозитивизма: поиск критериев научности. Принципы верификации и
фальсификации.

Проблемы  знания,  языка  и  культуры  в  современной  философии.  Специализация
философского  познания  в  неопозитивизме,  структурализме,  герменевтике,  «философской
антропологии», психоаналитической философии.

Человек в мире и мир человека: экзистенциализм и персонализм. Человек в условиях
отчуждения,  социальных кризисов и «пограничных ситуаций».  Существование человека и
его сущность, проблема жизни и смерти. Основные направления и идеи экзистенциализма.

Эволюция религиозной философии в ХХ веке. Принципы и основные идеи неотомизма,
христианского эволюционизма, персонализма. Философия и религия в ХХ веке.
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Социальная  философия  ХХ  века.  Технократизм  и  его  критика,  технократические  и
антитехнократические утопии. Современное постиндустриальное информационное общество
и его философский анализ.

Основные  течения  в  философии  начала  ХХ1  века  (постмодернизм,  биофилософия,
эволюционная эпистемология и др.).

Интерактивная форма: Расширенный опрос.

Раздел II. Онтология.
Тема 4. Проблема бытия в философии.
Возникновение  и  развитие  основных  концепций  бытия  в  истории  философии.

Категория бытия, её смысл и специфика. Мир как совокупная реальность. Основные формы
бытия, проблема их классификации. Диалектика бытия. Бытие вещей, процессов и состояний
природы.  Бытие  человека  и  его  специфика.  Бытие  духовного  (идеального)  и  его  формы.
Бытие социального как единство индивидуального и общественного бытия. 

Представление об абсолютном и универсальном и их статусе в различных концепциях
бытия.

Проблема  субстанции.  Монизм,  дуализм  и  плюрализм.  Материалистический  и
идеалистический  монизм.  Диалектико-материалистическое  понятие  субстанции,  его
мировоззренческое  и  методологическое  значение.  Формирование  научно-философского
понятия  материи  в  истории  философии.  Современная  наука  о  системной  организации
материальной  действительности.  Основные  уровни  организации  материи.  Философия  о
многообразии и единстве мира.

Понятие  движения.  Характеристики  движения:  устойчивость  и  изменчивость,
прерывность и непрерывность, противоречивость.  Движение и развитие. Основные формы
движения, их качественная специфика и взаимосвязь. Современная наука о классификации
форм движения. Единство материи и движения.

Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и
времени.  Современные  философские  и  научные  представления  о  единстве  материи,
пространства и времени. Специфика пространственно-временных отношений в природных и
социальных процессах.

Интерактивная форма: Выступления перед группой.

Тема 5. Бытие как становление. Философские концепции развития: диалектика и
её альтернативы.

Проблема развития как самоорганизации бытия в истории философии и науки. Понятия
развития, прогресса и регресса,  самоорганизации сложных открытых систем. Особенности
развития в природе, обществе и познавательной деятельности. Философские и специально-
научные теории развития.

Метафизическая  и  диалектическая  концепции  развития.  Диалектика  как  учение  об
универсальных связях и развитии. Диалектика как философский метод познания. Диалектика
и иные способы мышления: догматизм, софистика, эклектика, метафизика и т.п. Становление
диалектики:  Гераклит,  Гегель,  Маркс.  Материалистическая  диалектика  как  система
принципов, категорий и законов. Диалектика и педагогика.

Универсальные связи бытия и их выражение в категориях диалектики.  Единичное и
общее. Явление и сущность. Диалектические закономерности. Структурные связи. Часть и
целое.  Принцип  целостности.  Форма  и  содержание.  Элементы  и  структура.  Понятие
системы. Типы систем. Принцип системности. Связи детерминации. Принцип причинности.
Случайность и необходимость. Возможность и действительность.

Диалектика  количественных  и  качественных  изменений.  Качество,  количество,
свойство,  мера,  скачок.  Противоречивость  бытия  и  познания.  «Единство  и  борьба»
противоположностей.  Основные  типы  противоречий,  этапы  их  развития  и  способы
разрешения.  Диалектические  отрицания  и  синтезы.  «Отрицание  отрицания»  как
закономерность развития. Цикличность и поступательность развития.
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Тема 6. Сознание как проблема онтологии.
Проблема  сознания  в  философии.  Соотношение  понятий  сознания,  идеального  и

духовного. Идеальное, духовное как особые способы и формы бытия. Фундаментальная роль
категории сознания в философии.

Сознание  как  форма  жизнедеятельности  человека,  способ  духовной  ориентации,
познания и преобразования мира. Генезис сознания. Природа и развитие форм отражения в
неживой  и  живой  природе.  Отражение  и  информация.  Сознание  и  мозг.  Возникновение
сознания  и  его  общественная  природа.  Сознание  и  высшие  формы  психической
деятельности: мышление, память, воля, эмоции, воображение. Сознание и язык. Сознание и
самосознание.  Общественное  и  индивидуальное  сознание,  их  взаимосвязь.  Сознание  и
бессознательное.

Интерактивная форма: «Круглый стол».

Раздел III. Гносеология.
Тема 7. Познание как предмет философского анализа.
Проблема  познаваемости  мира  в  истории  философии.   Познание  как  социально

опосредованное,  развивающееся гносеологическое отношение человека к миру. Субъект и
объект  познания.  Чувственное  познание  как  сенсорно-репрезентативная  деятельность
субъекта.  Основные  формы  чувственного  познания.  Единство  образного  и  знакового  в
чувственном  познании.  Рациональное  познание  и  его  роль  в  отражении  сущностных,
закономерных связей и сторон действительности. Основные формы рационального познания.
Знание как целостная система. Знание, отражение, информация.

Познание  и  практика,  категория  практики  в  теории  познания.  Основные  формы
практики  и  её  социально-исторический  характер.  Структура  практической  деятельности.
Практика как источник, основа и цель познания.

Проблема  истины  в  философии  и  науке.  Понятие  истины,  её  основные  черты:
объективность, относительность, абсолютность и конкретность. Критерии истины, практика
как  основной и всеобщий критерий истины.  Истина,  оценка,  ценности   и  их влияние на
процесс познания. Вненаучные формы познания: обыденное, религиозное, художественное.

Интерактивная форма: Семинар-диспут.

Тема 8. Наука как специализированная форма познания.
Отличие  научного  познания  от  обыденного,  художественного  и  других  способов

освоения  мира.  Специфические  признаки  научного  познания.  Философия  и  методология
науки.  Структура  и  динамика  развития  научного  знания.  Эмпирический  и теоретический
уровни познания, их различие по предмету, методам и формам знания.

Особенности  естественно-научного,  технического  и  социально-гуманитарного
познания. Роль социальных интересов и установок в познании общественных явлений.

Наука как вид духовного производства. Проблемы возникновения и развития науки как
социального института. Наука и общество, основные социальные функции науки. Наука и
образование.

Философия и наука. Философская и научная картины мира
Интерактивная форма: «Круглый стол».

Раздел IV.   Философская антропология.
Тема 9. Проблема человека в философии. Деятельностная сущность человека.
Концепции человека в религиозных системах и философских учениях.  Специфика и

актуальность философского рассмотрения проблемы человека. Человек в научной картине
мира.  Естественно-научные,  социальные  и  гуманитарные  аспекты  проблемы  человека.
Философская концепция человека как основание для наук о человеке. Человек как «существо
многоэтажное» (Н.Бердяев), как средоточие всех форм и взаимосвязей бытия. «Философская
антропология» как философское течение ХХ века,  синтезирующее совокупность знаний о
человеке, его основные идеи и направления.

«Природа»  человека:  дискуссия  о  взаимоотношении  биологического  и  социального.
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Основные  проблемы  сущности,  предназначения  и  «природы»  человека.  Деятельностная
сущность  человека.  Человека  как  субъект  всех  форм  деятельности,  высшая  ценность  и
самоцель  общественного  развития.  Натуралистическое,  созерцательное  и  активное
отношение человека к миру. Идея деятельностной сущности человека в истории философии.
Практика как специфически человеческий способ отношения к миру. Практика как единство
субъект-объектных  и  субъект-субъектных  отношений.  Практика  и  сознание.  Практика  и
культура.  Гуманистический  смысл  практики:  идеи  освобождения,   прогресса  и
ответственности человечества. 

Тема 10.  Философские аспекты антропосоциогенеза.
Природные  факторы  и  предпосылки  антропосоциогенеза  (АСГ).  Проблемы

периодизации,  закономерности  антропосоциогенеза.  Место  и  роль  теории  антроогенеза  в
научной  картине  мира  и  в  научно-гуманистическом  мировоззрении.  Существующие
концепции  АСГ,  гипотеза  двух  скачков:  биологического  и  социокультурного.  Трудовая
теория АСГ. Комплексный характер социокультурного  становления человека и  общества.
Труд как фактор АСГ. Роль орудий в трудовой деятельности и преемственности программ
поведения.  Роль  языка  в  формировании  сознания  и  в  развитии  социально-практической
деятельности.  Становление  общественных  отношений  и  их  качественное  отличие  от
биологических  связей.  Культура  как  социальная  внебиологическая  программа
жизнедеятельности  человека.  Труд,  сознание,  коллективность  как  воплощение  родовой
сущности человека и способ его жизнедеятельности.

Проблемы  антропосоциогенеза  в  современной  науке  и  в  философии,  их
общемировоззренческий, гуманитарный и смысложизненный характер.

Интерактивная форма: «Расширенный опрос».

Тема 11.  Проблемы личности и смысла жизни человека.
Проблема личности в философии. Личность как субъект и объект социальной жизни.

Содержание  понятия  «личность»,  его  соотношение  с  понятиями  «человек»,  «индивид»,
«индивидуальность».  Роль  социальной  среды  в  формировании  личности.  Автономия
личности  как  проявление  субъектного  начала  в  человеке.  Интериоризация  общественных
отношений, культуры, сущностных сил человечества в процессе воспитания и деятельности
личности. Образование и воспитание как факторы становления личности.

Исторические типы взаимоотношения личности и общества. Личность в ходе истории,
взаимоотношение  типического  и  индивидуального   в  развитии  и деятельности  личности.
Всестороннее развитие личности как гуманистический идеал и смыслообразующий характер
исторического развития.  Свободное самоопределение личности как критерий социального
прогресса.  Диалектика исторической необходимости и свободы личности в общественном
развитии.  Необходимость,  свобода  выбора  и  ответственность  личности.  Проблема
отчуждения: причины, исторические формы и тенденции развития. Творческая деятельность
как способ самореализации личности и преодоления отчуждения. 

Смысл жизни и творчество как самореализация личности. Смысл жизни и конечность
индивидуального существования человека. Этические категории (добро, долг, достоинство,
счастье и т.п.) как мировоззренческое «ядро» смысла жизни и общий регулятив деятельности
личности.

Интерактивная форма: «Выступление перед группой».

Тема 12.  Духовный мир человека.
Духовная  сфера  жизнедеятельности  человека  и  общества,  её  структура  и  функции.

Общественное сознание,  его происхождение,  основные формы и уровни. Общественное и
индивидуальное сознание,  их диалектическая  взаимосвязь.  Образование и воспитание как
факторы формирования духовного мира человека. 

Формы общественного  сознания  и духовность  человека.  Нравственное  сознание  как
регулятив  человеческой  жизнедеятельности.  Моральные  нормы  и  поведение  людей.
Эстетическое  сознание  и  освоение  мира.  Искусство  как  форма  сознания  и  эстетического
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отношения к миру. Специфика религиозного сознания. Религия и свободомыслие в духовной
культуре. Политическое сознание и политическая деятельность.   Политические отношения и
политическая культура. Правовое сознание и правовые отношения. Философия как особый
способ рефлексии в общественном и индивидуальном сознании и самосознании.

Интерактивная форма: «Круглый стол».

Раздел V. Основы социальной философии.
Тема 13.  Природа и общество. Философские аспекты экологической проблемы.
Многозначность  понятия  природы.  Живая  и  неживая  природа,  их  качественное

различие и взаимосвязь. Проблема жизни, её возникновения и развития. Философия и наука
о познании живого. Человек как живой организм, средоточие связей природы и общества.
Естественная и искусственная среда обитания человека.  Биосоциальная природа человека.
Историческое развитие практических и духовных форм связи человека с природой. Природа
в научной картине мира и исторических типах мировоззрения.

Научно-технический  прогресс  и  нарастание  противоречий  в  системе  «общество-
природа».  Экологическая  проблема  и  её  комплексный  характер,  научные,  социально-
философские и гуманистические аспекты. Идеи В.И.Вернадского о ноосфере и концепции
путей выхода их экологического кризиса. Проблема формирования экологического сознания
и задачи высшей школы по экологическому образованию и воспитанию.

Интерактивная форма:  Дискуссия.

Тема 14. Общество как саморазвивающаяся система.
Общество как социальный способ бытия человека и особая сфера действительности.

Деятельность как специфический способ существования социального. Проблема построения
теоретической  модели  общества  и  философской  концепции  исторического  развития.
Философские  основания  теоретической  модели  общества:  натурализм,  идеализм,
исторический материализм.

Понятия общественных отношений, общественного бытия и общественного сознания.
Общество  как  система.  Основные  сферы  социальной  жизнедеятельности:  материально-
производственная,  социально-организационная,  политическая  и  духовная.  Понятие
общественного производства и способа производства. Диалектика производительных сил и
производственных  отношений.  Основные  компоненты  производительных  сил  и
производственных отношений, тенденции их развития. 

Субъекты и движущие силы исторического развития. Социальные группы, их основные
типы  и  способы  взаимодействия.  Классы  как  историческая  общность  людей,  их  роль  в
развитии общества. Личность как субъект истории, роль исторических личностей в развитии
общества.

Единство  и  многообразие  мировой  истории.  Развитие  общества  как  естественно-
исторический процесс смены общественно-экономических формаций. Структуру формаций.
Достоинства и недостатки формационного и общецивилизованного подходов в понимании
исторического развития. Вариативность в историческом процессе и её основные факторы.

Сущность  общественного  прогресса  и  его  критерии.  Исторические  типы
общественного  прогресса.  Соотношение  научно-технического,  социального  и  духовного
прогресса в современную эпоху.

Тема  15.   Культура  и  цивилизация.  Глобальные  проблемы  современной
цивилизации и будущее человечества.

Культура  как  предмет  философского  анализа.  Специфика  философского  понимания
культуры и цивилизации. Деятельность и культура. Культура и природа. Развитие культуры:
традиции  и  творчество,  инновации.  Проблема  культурного  наследия  и  инновационного
процесса.

Основные  социальные  и  гуманистические  функции  культуры.  Культура  как  мир
человека,  способ  самоопределения  и  развития  личности.  Культура  и  духовность,
образованность и культурность. Проблема формирования культуры личности. Учитель как
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субъект культуры.
Единство, многообразие и взаимодействие культур. Групповое и общечеловеческое в

культуре.  Культура  и  прогресс:  научно-технический,  социальный и  духовный.  Проблемы
«массовой» и «элитарной» культуры. Культура, «субкультура», «контркультура».

Цивилизация  как  социокультурное  образование  (система).  Культура  и  цивилизация:
общность  и  различие.  Цивилизационные основы существования  и развития  человечества.
Современная цивилизация, её особенности, противоречия и тенденции развития.

Глобальные  проблемы  современной  цивилизации.  Классификация,  иерархия  и
актуальность глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем и необходимость их
решения  для  выживания  и  развития  человечества.  Проблемы  «пределов  роста»  и
«качественного» прогресса человечества.  Стимулы, потенциалы и факторы общественного
развития. Социальное прогнозирование как фактор прогресса, его основные типы и методы.

Интерактивная форма: Семинар-диспут.

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения
индивидуальных и групповых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовки презентаций по темам дисциплины, 
- подготовка философских эссе, рефератов и контрольных работ.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)
1. Категория бытия, её смысл и специфика. Основные формы
и  диалектика бытия
 2. Проблема субстанции в философии. Категория материи и её значение
3. Движение как атрибут материи 
4. Пространство и время как атрибут материи
5. Диалектика как учение об универсальных связях бытия, движения
 и развития
6.Отражение  как  всеобщее  свойство  материи.  Сознание  как  форма  отражения
действительности
 7. Философские аспекты антропосоциогенеза
8. Сознание как феномен человека 
9. Познание как предмет философии
10. Наука как специализированная форма познания
11. Проблемы истины в философии и науке. Критерии истины
12. Общество как объект философского анализа
13. Природа и общество, основные противоречия между ними и пути
их разрешения
 14. Общество как развивающаяся система
15. Основные сферы жизнедеятельности общества
16. Духовное производство и духовная сфера жизни общества
17. Культура как предмет философского анализа 
18. Глобальные проблемы современной цивилизации и будущее человечества

Примерный перечень тем рефератов, эссе и контрольных работ.
1. Проблема бытия и ее смысл в философии. Онтология как философское учение о бытии.
2. Понятия  “бытие”,  “субстанция”,  “реальность”,  “существование”.  Их  содержание  и
соотношение. 
3. Основные онтологические концепции бытия.   
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4. Структурные уровни организации материи. 
5. Проблемы самоорганизации материи, синергетика. 
6. Структурные уровни организации материи и связанные  с ними особенности времени и
пространства. 
7. Диалектика как теоретическая система и метод познания. Основные формы диалектики.
8. Теория  отражения  как  способ  материалистического  объяснения  природы и  сущности
сознания. Отражение как атрибут материи.
9. Сознание как высшая форма отражения. Предпосылки и факторы становления сознания.
10. Понятие  антропосоциогенеза.  Загадка  человеческого  происхождения  и  концепция
“недостающего звена”.
11. Сознание  и  бессознательное.  Основные  концепции  бессознательного  (З.  Фрейд,  К.Г.
Юнг).
12. Сознание и самосознание. Загадка человеческого “Я”. Свобода воли и ответственность
личности. 
13. Сознание как форма знакового общения. Вопросы сознания и семиотика.
14. Проблема  познаваемости  мира  и  варианты  её  решения:  оптимизм,  скептицизм,
агностицизм.
15. Познание  как  процесс:  субъект  познания,  объект  познания  и  гносеологические
отношения между ними.
16. Научная  рациональность  и  её  сущность.  Исторические  типы  и  модели  научной
рациональности.
17. Общие  модели  развития  науки:  парадигмальная  концепция  (Т.  Кун),  концепция
методологии научно-исследовательских программ (И. Лакатос), критический рационализм К.
Поппера и др.
18. Понятие “истина”. Истина, заблуждение и ложь, их отличительные черты. Истина как
ценность.
19. Основные философские концепции истины: концепция соответствия (корреспонденции),
когеренции и прагматичности.
20. Понятия “общество”, “социум”, “социальное”. Специфика общества как реальности.
21. Ранние  исторические  этапы  познания  общества  (античные  философы,  философы
Возрождения, просветители и их социальные учения).
22. Общество  как  объект  философского  исследования.  Социальная  система  и  её
структурообразующие составляющие: социальная деятельность и общественные отношения.
23. Влияние человека на природу. Искусственные сферы, созданные человеком: агросфера,
техносфера, информосфера. Концепция ноосферы.
24. Современная экологическая ситуация, её сущность.
25. Пути выхода из современного экологического кризиса.
26. Необходимость формирования нового экологического мышления.
27. Саморазвитие общества и его источники: взаимодействие общества и природы, техника
и процесс разделения труда в обществе, развитие производительных сил и производственных
отношений.
28. Материальное производство как основа экономической сферы.   Производительные силы
и производственные отношения. 
29. Исторические виды способов материального производства. Диалектика взаимодействия
производительных сил и производственных отношений. 
30. Общественное  бытие  и  общественное  сознание.  Духовная  деятельность  и  духовное
производство. 
31. Культура и цивилизация.
32. Классификация  глобальных  проблем  современности.  Критерии  глобальных  проблем.
Деятельность Римского клуба.

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся
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1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — 
Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с.

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 
дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с.

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-
гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине 

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  студентам  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку у студентов  компетенций – динамического набора знаний,  умений,  навыков и
личностных качеств,  которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться.

В  процессе  оценки  студента  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Все  компетенции  по  данной  дисциплине  формируются  на  начальном  (пороговом)
уровне.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
Текущая  аттестация:  представлена  следующими  работами:  подготовка  мини-

выступлений, подготовка и защита презентаций, доклады на семинарских занятиях.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости студента. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение
дисциплины;  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных профессиональных компетенций. 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Компетенции Знает Умеет Владеет навыками
Способностью

использовать  основы

философских  и

социогуманитарных

знаний  для

формирования

научного

мировоззрения  (ОК-

1)

ОР-1.  Знает
основные понятия и
категории
философии  и  ее
отдельных
разделов;

роль  философии  в
развитии культуры и
в  современном
обществе;
формы и методы 
научного познания.  

ОР-2.  Умеет
применять
философские  знания
для  осмысления
практических
проблем и задач;
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь.
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7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего и
промежуточного оценивания
образовательного результата

Показатели 
формирования 
компетенции (ОР)

ОР-1 ОР-2

1
Тема 1. Философия, её 
возникновение и роль в 
жизни человека и общества.

ОС-1 Экспресс-опрос 
+ +

2
Тема 2. История важнейших 
философских систем и идей.

ОС-1 Экспресс-опрос 
+ +

3
Тема 3. Философия ХХ и 
начала ХXI века.

ОС-2 Расширенный опрос + +

4
Тема 4. Проблема бытия
в философии.

ОС-3 Выступление перед 
группой

+ +

5

Тема 5. Бытие как 
становление. Философские 
концепции развития: 
диалектика и её 
альтернативы.

ОС-2 Расширенный опрос + +

6
Тема 6. Сознание как 
проблема онтологии.

ОС-6 Круглый стол 
+ +

7
Тема 7.  Познание как 
предмет философского 
анализа.

ОС-4 Семинар-диспут + +

8
Тема 8. .  Наука как 
специализированная форма 
познания.

ОС-6 Круглый стол
+
+

+
+

9
Тема 9. Проблема человека в 
философии. Деятельностная 
сущность человека.

ОС-1 Экспресс-опрос 
+ +

10
Тема 10. Философские 
проблемы 
антропосоциогенеза

ОС-2 Расширенный опрос +

11
Тема 11. Проблемы личности 
и смысла жизни человека

ОС-3 Выступление перед 
группой

+

12
Тема 12. Духовный мир 
человека.

ОС-1 Экспресс-опрос 
+

13
Тема 13. Природа и общество.
Философские аспекты 
экологической проблемы.

ОС-5 Дискуссия
+

14
Тема  14.   Общество  как
саморазвивающаяся система.

ОС-2 Расширенный опрос + +

15

Тема 15.  Культура и 
цивилизация. Глобальные 
проблемы современной 
цивилизации и будущее 
человечества.

ОС-4 Семинар-диспут
+
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Промежуточная аттестация ОС-7 – зачет в форме устного собеседования по вопросам
и по реферату

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Экспресс-опрос
Критерий

Этапы формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)
Знает и обладает общими представлениями

о роли философии в формировании
мировоззрения и духовной культуры 

Теоретический
(знать)

12

Итого 12

ОС-2 Расширенный опрос
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)
Знает основные идеи и философские

учения ХХ веке
Теоретический

(знать)
12

Итого 12

ОС-3 Выступление перед группой 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)
Умеет применять полученные знания по

основным идеям и представлениям науки и
философии

Модельный
(уметь)

12

Итого 12

ОС-4 Семинар диспут
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)
Знает основные способы рациональной

аргументации философских идей и
концепций

Теоретический
(знать)

12

Итого 12

ОС-5 Дискуссия
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество

баллов)
Умеет применять полученные знания по

курсу философии для адекватного
восприятия социальных, культурных и

личностных феноменов и различий

Модельный
(уметь)

12

Итого 12

ОС-6 Круглый стол 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное количество
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баллов)
Знает возможности  работы в команде при

анализе философских проблем
Теоретический

(знать)
6

Умеет применять полученные знания для
рационального восприятия философских

идей и концепций

Модельный
(уметь)

6

Итого 12

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы

(теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося  отвечать  на
дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по  выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии оценивания реферата.

Критерий Максимальное количество баллов
Содержание реферата 10
Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний

8

Оформление источников 8
Практикоориентированность реферата 5
Своевременная сдача реферата 5
Всего: 36

7.3.  Типовые  контрольные задания  или иные  материалы,  необходимые для оценки  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Философия»      
1. Структура мировоззрения, его основные элементы и уровни.
2. Основные исторические типы мировоззрения, их взаимосвязь.
3. Особенности мифологического сознания как исторического типа мировоззрения.
4. Особенности  религиозного  сознания  как  исторического  типа  мировоззрения.

Философия и религия.
5. Философия как теоретическое мировоззрение. 
6. Философская картина мира. Философия и наука.
7. Круг проблем и специфика философского познания. Основные задачи философского

знания.
8. Философия в системе культуры. Основные функции философии.
9. Проблема  классификации  философских  учений.  Основные  исторические  типы

философии.
10. Возникновение философии, социальные и духовные факторы и предпосылки.
11. Философские учения в Древнем Китае.
12. Древнеиндийская философия, её особенности.
13. Проблема  бытия  в  древнегреческой  философии  (милетская  и  элейская  школы,

Пифагор).
14. Античная диалектика (Гераклит, Эмпедокл).
15. Античный атомизм (Демокрит, Эпикур).
16. Этический антропологизм и рационализм Сократа.
17. Философия Платона.
18. Философия Аристотеля.
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19. Средневековая  философия,  её  основные  проблемы  (Аврелий  Августин,  Фома
Аквинский).

20. Антропологический характер философии эпохи Возрождения.
21. Проблема метода познания в философии Нового времени (Ф.Бэкон, Р.Декарт).
22. Рационалистическая философия ХУ11 века (Б.Спиноза, Г.Лейбниц). 
23. Французский материализм ХУ111 века.
24. Философия И.Канта.
25. Философия  Г.В.Ф.Гегеля.
26. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
27. Возникновение  и  развитие  марксизма  (основные идеи,  метод  познания,  учение  об

обществе).
28. Основные  идеи  русской  философии  Х1Х-ХХ  веков  (В.С.Соловьёв,  Н.А.Бердяев,

С.Н.Булгаков).
29. Основные  направления  философии  ХХ  века  (позитивизм  и  неопозитивизм,

экзистенциализм, неотомизм, критический рационализм).
30. Онтология как учение о бытии и ее  роль в развитии философии и науки.
31. Категория  бытия,  ее  смысл и специфика.  Основные формы и  диалектика  бытия  в

научной картине мира. 
32. Проблема  субстанции  в  философии  науке.  Монизм,  дуализм  и  плюрализм  в

философии и науке. 
33. Понятия  движения,  развития  и   самоорганизации.  Основные  формы  движения  и

проблема классификации научных дисциплин.
34. Основные  концепции  пространства  и  времени  в  естествознании  и  философии.

Специфика  пространственно-временных  отношений  в  природных  и  социальных
процессах.

35. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения.
36. Многообразие концепций сознания в философии и науке. Сознание и бытие, сознание

и информация, сознание и мозг.
37. Основные факторы возникновения и развития сознания. Сознание и отражение.
38. Структура сознания. Сознание и язык. Сознание и самосознание.
39. Диалектика  как  теоретическая  система  и  метод  познания.  Основные  принципы

диалектики.
40. Основные законы диалектики.
41. Основные категории диалектики.
42.  Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания.
43.  Проблема истины в философии и науке. Критерии истины.
44. Чувственное и рациональное в познании, их основные формы и взаимосвязь.
45. Природа  и  общество,  основные  противоречия  между  ними  и  пути  разрешения

экологических проблем.
46. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Труд, общение и язык как факторы

антропосоциогенеза.
47. Специфика  философского  осмысления  общества.   Философские  основания

теоретических моделей общества: идеализм, натурализм, материализм.
48. Общество как развивающаяся система. Основные сферы жизни общества.
49. Понятие общественного производства. Материальное производство как основа бытия

и развития общества.
50. Культура как предмет философского анализа. Культура и цивилизация.
51. Духовная сфера жизни общества, ее структура и функции. 
52. Основные формы общественного сознания, их происхождение и критери разделения.
53. Наука  как  специализированная  форма  познания.  Структура  и  динамика  научного

знания.
54.  Специфика  социального  познания.  Проблема  общественного  прогресса  и  его
критериев.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного  контроля  для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры оценивания
компетенций

Представление
оценочного средства

в фонде
1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестирования

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос. 

Темы обсуждений

2 Расширенный 
опрос

Выполняется в форме письменного тестирования
по теоретическим вопросам курса

Темы обсуждений

3. Круглый стол Круглый стол — это метод активного обучения,
одна из организационных форм познавательной
деятельности  обучающихся,  позволяющая
закрепить полученные ранее знания, восполнить
недостающую  информацию,  сформировать
умения  решать  проблемы,  укрепить  позиции,
научить  культуре  ведения  дискуссии.
Характерной чертой «круглого стола» является
сочетание тематической дискуссии с групповой
консультацией. Тематика  обсуждения  выдается
на первых занятиях. Подготовка осуществляется
во внеаудиторное  время.  На подготовку дается
одна-две  недели.  Регламент  –  3-5  мин.  на
выступление. В оценивании результатов наравне
с преподавателем принимают участие студенты
группы.

Темы обсуждений

4 Выступление перед 
группой

Выступление - продукт самостоятельной работы
обучающегося,  представляющий  собой
публичное  выступление  по  представлению
полученных результатов решения определенной
учебно-исследовательской  или  научной  темы.
Тематика  выступления выдается  на  первых
семинарских  занятиях,  выбор  темы
осуществляется  студентом  самостоятельно.
Подготовка  осуществляется  во  внеаудиторное
время. На подготовку дается одна-две недели. За
неделю  до  выступления  студент  должен
согласовать с преподавателем план выступления.
Регламент  –  5-7  мин.  на  выступление.  В
оценивании  результатов  наравне  с
преподавателем  принимают  участие  студенты
группы.

Темы докладов

5. Дискуссия Дискуссия-  оперативный  метод  решения
проблемы на основе стимулирования творческой
активности,  при  котором  участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно
большее  количество вариантов решения,  в  том
числе  самых  фантастичных.  Затем  из  общего
числа  высказанных  идей  отбирают  наиболее
удачные,  которые могут быть использованы на
практике.  Тематика  обсуждения  выдается  на
первых занятиях. Подготовка осуществляется во
внеаудиторное  время.  На  подготовку  дается
одна-две  недели.  В  оценивании  результатов
наравне  с  преподавателем  принимают  участие

Темы обсуждений
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студенты группы.
6 Семинар-диспут Педагогическая  технология,  основанная  на

моделировании  ситуации  или  использования
реальной  ситуации  в  целях  анализа  данного
случая,  выявления  проблем,  поиска
альтернативных  решений  и  принятия
оптимального  решения  проблем.  Тематика
обсуждения  выдается  на  первых  занятиях.
Подготовка  осуществляется  во  внеаудиторное
время. На подготовку дается одна-две недели. В
оценивании  результатов  наравне  с
преподавателем  принимают  участие  студенты
группы.

Задания для 
выполнения

7. Зачет и экзамен в 
форме устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно графику
учебного  процесса.  При  выставлении  оценки
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию дисциплины,  компоненты «уметь»
и  «владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект примерных 
вопросов к экзамену.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабораторных
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов  за
занятие

Кол-во
занятий

Максимальное
количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение лекций 1 9 9 баллов
2. Посещение занятий 1 15 15 баллов
3. Работа на занятии:

- самостоятельная работа;
- работа у доски;
-  результат  выполнения  домашней
работы

12
4
3
3

15 180 баллов
72 баллов
54 балла
54 балла

4. Индивидуальное задание - -  0 баллов
5. Контрольное  мероприятие  рубежного

контроля
36 1 32 балла

6. Экзамен 64 1 64 балла
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов

Критерии оценивания знаний студента на экзамене
Оценка «неудовлетворительно» - менее 151 б.
Оценка  «удовлетворительно» – 151 – 210 б.
Оценка «хорошо» - 211 – 271 б.
Оценка «отлично» - 271 – 300 б.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций
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Отметка
Что

оценивается
ОТЛИЧНО ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО

НЕУДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНО

Содержание 
ответа.
Умение
применять
теоретическ
ие 
знания  к
решению 
задач
практики

Полно,  с
необходимыми
ссылками  на
источники,  изложены
теоретические основы
исследуемой
проблемы,  описана
база  исследований
(опытной  работы).
Грамотно  и
обоснованно
используются
различные  методы
исследования.
Результаты
исследования
убедительны,
соответствуют
поставленным
задачам,  имеют
практическую
значимость,
профессиональную
направленность  или
методическую
ценность.

Полно,  с
необходимыми
ссылками  на
источники,
изложены
теоретические
основы
исследуемой
проблемы,
достаточно  полно
описана  база
исследований
(опытной  работы).
Обоснованно
используются
различные  методы
исследования,  но
круг  их  ограничен.
Недостаточно  четко
и  полно
представлены
результаты
исследований,  не
отражена
профессиональная
направленность.

Обоснованно
используются  различные
методы исследования, но
круг  их  ограничен.
Недостаточно  четко  и
полно  представлены
результаты
исследования.
Теоретические  основы
исследуемой  проблемы
изложены  недостаточно
полно.  Ограничен  круг
использованных методов
исследования.  Не
прослеживается  связь
результатов
исследования  с
поставленными
задачами;  результаты
сомнительны,  не  имеют
профессиональной
направленности  или
методической  ценности.
Список  источников  мал
для  теоретического
обоснования.

Теоретические
основы исследуемой
проблемы  не
раскрыты.  Выбор
методов
исследования
случаен.  Результаты
(если  они  имеются)
и  задачи
исследования  не
связаны.  Список
источников мал для
теоретического
обоснования.

Оформление
ответа

Ответ  оформлен  в
полном  соответствии
с  принятыми
правилам.
Выступление
отражает  содержание
вопроса.

В  ответе  имеются
незначительные
отклонения  от
правил  (есть
ошибки  в
оформлении  списка
литературы,  в
тексте  встречаются
стилистические
несогласования,
имеются  пропуски
ссылок  на
источники и т.д.).

В  ответе  имеются
значительные
отклонения  от  правил
(нет  ссылок  на
используемые
источники, в ответе есть
грамматические  и
стилистические ошибки).

Ответ  оформлен
небрежно,  без
соблюдения
принятых  правил.
Нет  ссылок  на
используемые
источники.
Имеются
грамматические  и
стилистические
ошибки.

Итоговые
выводы

В  выступлении
раскрыта  логика
вопроса,  проявлены
умения  выбирать
наиболее  значимые
теоретические   и
практические
результаты.
Привлекаются
необходимые
наглядные  средства.
Даются
исчерпывающие  и
убедительные  ответы
на вопросы.

В  выступлении
раскрыта  логика
вопроса,  проявлены
умения  выбирать
наиболее  значимые
теоретические
практические
результаты.
Наглядность
используется  мало
или  неэффективно.
Ответы  на  вопросы
недостаточно
полные.

В  выступлении  не
раскрыта логика вопроса,
не  отражены  наиболее
значимые  теоретические
и  практические
результаты.  Наглядность
не используется.  Ответы
на  вопросы  неполные  и
неубедительные.

Выступление
обнаруживает
непонимание  сути
вопроса,  неумение
вычленить
основные
результаты  (если
они есть). Ответы на
вопросы
отсутствуют.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины 

Основная литература
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1. Грядовой Д. И. Философия: [Текст]: общий курс: учебник для студентов вузов / Д. И. 
Грядовой. - 4-е изд., перераб., доп. - Москва: Юнити-Дана, 2014. - 463 с.  (Библиотека 
УлГПУ). 

2. Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.
      (Электронный ресурс. – Режим доступа     http://znanium.com/bookread2.php?
book=535013
3. .  Философия : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп.. – М. :

Изд-во Юрайт : ИД Юрайт, 2013. –  575 с. (Библиотека УлГПУ).
4. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769)
5. Философия:  Учебник  /  Под  ред.  А.Н.  Чумакова.  -  М.:  Вузовский  учебник:  НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418733)

Дополнительная литература
1. Марков  Б.  В. Философия:  для  бакалавров  и  специалистов:  учеб.  для  вузов  /  Б.  В.

Марков. – С.Пб.: Питер, 2012. - 426 с. (Библиотека УлГПУ)
2. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039)
3. Философия:  Введение  в  метафизику  и  онтология:  Учебник  /  В.В.  Миронов,  А.В.

Иванов.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  310  с.  (http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=442968)

4. Кармин А. С. Философия. Реализм и материализм XXI века: учеб. для студентов и
аспирантов вузов / Кармин А. С., Бернацкий, Г. Г.; Г. Г. Бернацкий. - 2-е изд. - СПБ.: Питер,
2007. - (Учебник для вузов). - 558 с. (Библиотека УлГПУ).

5. История  философии  второй  половины  XIX  –  начала  ХХ  века.  Избранные  главы:
Учебное  пособие  /  Е.В.  Фалев.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  217  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395840

6. Спиркин, А. Г.   Философия : учеб. для вузов/ А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт, 2011. - 828 с. (Библиотека УлГПУ).

7. Тихонов А.А. Древо познания: философские проблемы когитогенеза / Тихонов А.А.
М., 2014. -200 с. (Библиотека УлГПУ).

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419064)

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы по философии
Библиотека Института философии РАН - http://iph.ras.ru/elib.htm (свободный доступ).
eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ (свободный доступ).
Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru (свободный доступ).
Полнотекстовая библиотека журналов - http://www.intelros.ru/ (свободный доступ).
Журнал «Вопросы философии» - http://vphil.ru (свободный доступ)

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000
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http://vphil.ru/
http://www.intelros.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395840
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442968
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442968
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418733
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013


19.05.2017
2 ЭБС 

«Университетская библиотека
онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 от
09.03.2017 

С 09.03.2017 по
09.03.2018  

100% доступ

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  лекций,  активной  работы  на

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками,
основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции  –  одна  из  форм  активной  самостоятельной  работы  студентов,  требующая
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения,
выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для
того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и
дискуссионных  вопросов,  а  также  призваны  способствовать  формированию  навыков  работы  с
научной  литературой.  Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  лекции,  предварительно
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

Семинарское занятие  – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной,
учебной  и  периодической  литературой.  Именно  на  семинарском  занятии  каждый  студент  имеет
возможность  проверить  глубину  усвоения  учебного  материала,  показать  знание  категорий,
положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с
решением конкретных практических задач.

Семинарские  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование  индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы,
а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы
их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом обучения является
самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-методическими   материалами,  научной  литературой,
статистическими данными. 

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из
основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных
занятий и предполагает:

-  изучение материалов лекций;
- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям;
- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю;
-  работу  с  традиционными  источниками  информации:  книгами,  учебниками,  учебно-

методическими пособиями;
- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации.
Реферат  (от  лат. refero  –  докладываю,  сообщаю)  представляет  собой  особое  сочинение,  в

котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы или проблемы.
Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, научной работы, научной
проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по определенной теме.  

Тематика  рефератов  разрабатывается  преподавателем  дисциплины  и  предоставляется
студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры
(через старост).
Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее

– 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5,
абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы
обязательно  подписываются (графики  и  рисунки  снизу,  таблицы  сверху) и  располагаются  в
приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка. 

Нумерация  страниц  обязательна.  Номер  страницы  ставится  в  левом  нижнем  углу
страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок.

Реферат не будет зачтен в следующих случаях:
а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список

литературы,  нет  сносок,  номеров  страниц  и  т.д.);  б)  из-за  серьезных  недостатков  в  содержании
работы  (несоответствие  структуры  работы  ее  теме,  неполное  раскрытие  темы,  использование
устаревшего фактического материала).
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При  написании  реферата  необходимо  следовать  следующим  правилам:
а)  раскрытие  темы  реферата  предполагает  наличие  нескольких  источников  (как  минимум  4-5
публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации;
б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников
информации  и  отбор  информации  непосредственно  касающейся  избранной  темы.  На  этом  этапе
работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова,
определить  связи  между  ними;  в)  содержание реферата  ограничивается  2-3  главами,
которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной информации непосредственно в текст
реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех
частей: введения, основной части, заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы
реферата,  актуальность  (почему  выбрана  данная  тема,  каким  образом  она  связана  с
современностью?),  цель  (должна  соответствовать  теме  реферата),  задачи  (способы  достижения
заданной  цели),  отображаются  в  названии  параграфов  работы,  историография  (обозначить
использованные источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация
и  т.п.),  основное  содержание  в  целом,  что  конкретно  содержит  источник  по  данной  теме  (2-3
предложения).

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – сжатое
изложение  выбранной  информации  в  соответствии  с  поставленными задачами.   В  конце  каждой
главы  должен  делаться  вывод  (подвывод),  который  начинается  словами:  «Таким  образом…»,
«Итак…»,  «Значит…»,  «В  заключение  главы  отметим…»,  «Все  сказанное  позволяет  сделать
вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по параграфам главы (объем
0,5-1 лист). 

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако
прямая  их  переписка  нежелательна;  выгодно  смотрится  заключение,  основанное  на  сравнении.
Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые
есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в списке использованной
литературы  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ,  (фамилия,  инициалы  автора,  название  работы,
город  издания,  издательство,  год  издания,  общее  количество  страниц).  При  использовании
материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на использованный сайт.

Планы семинарских занятий

Тематика семинарских занятий  соответствует  содержанию дисциплины (см. выше пункт
5.1  РПД стр. 3). Все 15 тем дисциплины выносятся на рассмотрение и обсуждение на семинарских
занятиях.  Каждое  занятие  проводится  в  течение  двух  академических  часов,  общий  объем
семинарских занятий в семестре согласно плану – 30 часов. 
Тема 1. Философия, её возникновение и роль в жизни человека и общества. 
Тема 2.  История важнейших философских систем и идей.
Тема 3.  Философия ХХ и начала ХХ1 века. 
Тема 4.  Проблема бытия в философии.
Тема  5.   Бытие  как  становление.  Философские  концепции  развития:  диалектика  и  её
альтернативы.
Тема 6.  Сознание как проблема онтологии.
Тема 7.  Познание как предмет философского анализа.
Тема 8.  Наука как специализированная форма познания.
Тема 9.  Проблема человека в философии. Деятельностная сущность человека. 
Тема 10.  Философские проблемы антропосоциогенеза. 
Тема 11.  Проблемы личности и смысла жизни человека. 
Тема 12.  Духовный мир человека. 
Тема 13.  Природа и общество. Философские аспекты экологической проблемы. 
Тема 14.  Общество как саморазвивающаяся система. 
Тема  15.  Культура  и  цивилизация.  Глобальные  проблемы  современной  цивилизации  и
будущее человечества.
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Цели  семинарских  занятий:  активное  освоение  теоретических  знаний  по  дисциплине,
овладение  понятийно-категориальным  аппаратом  философии,  формирование  основ  научного  и
гуманистического мировоззрения.

Общие задания к семинарским занятием: 
1. Найти литературу и материалы из различных источников по темам семинарских

занятий, изучить содержание лекций по соответствующим темам 
2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации.
План работы на занятиях:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний:
а) заслушивание докладов;
б) тестовый контроль.
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
*  Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint  Antivirus  for  Windows,  лицензия  
EAV-0120085134,  контракт  №1110  от  15.12.2014  г.,  действующая  лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open
License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от  29.10.2010  г.,  действующая  
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  Microsoft  Office  Standard  2010  OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  
лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  Adobe  Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

Для  проведения  лекционных  занятий  используются  лекционные  аудитории;
специализированные  лекционные  аудитории  (оснащенные  аудиовизуальными  и
мультимедийными  средствами).  Для  проведения  практических  занятий,  а  также
промежуточного  и  итогового  тестирования  используются  малые  аудитории,
специализированные  малые  аудитории  (кабинет  музейного  проектирования,  технически
оснащенные аудитории), компьютерные классы.

Для проведения аудиторных занятий:

Наименование специализированных
аудиторий и лабораторий

Перечень оборудования

Ауд. № 310 Главный корпус
Лекционная аудитория

1.Интерактивная доска – 1 
2. Мультимедийный комплекс – 1 
3. Видеомагнитофон – 1 

Ауд. № 38 Необходимое количество столов и стульев. 
Классная доска. 

Ауд. Компьютерный класс Корпус иняз. 
факультета 

1. Телевизор – 1 
2. 3. Музыкальный центр –1 
4. Мультимедийный комплекс – 1 
5. Учебно-наглядные пособия 
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