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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: направленное формирование 

у учащихся представлений об основах философии и развитие способностей применения 

полученных теоретических знаний в решении телеологически и аксиологически 

ориентированных практических задач, освоение аппарата языка и категориального 

аппарата современной философии. Изучая философию, студенты знакомятся с 

современным уровнем состояния данной дисциплины, являющейся, как известно, 

методологией любой науки. 

Задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 

- формирование первичных навыков философской рефлексии внешней 

действительности и развитие логического мышления; 

- развитие абстрактного и аналитического мышления; 

- овладение базовыми знаниями по основным разделам единой философской 

дисциплины; 

- освоение категориального аппарата современной философии и теории познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» включена в перечень дисциплин учебного плана 

базовой части. Дисциплина «Философия» реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Искусственный интеллект и анализ данных». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Философия» являются: «Практикум по написанию научных работ», «История». 

Дисциплина «Философия» считается основополагающей для дисциплин, в которых 

требуется знание основ философских знаний при применении навыков научного поиска и 

практической работы с информационными источниками; методами принятия решений. 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся обретают навыки правильно строить логические цепочки умозаключений с 

помощью философской формальной логики. 

Рабочая программа дисциплины «Философия» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Философия» позволит обучающемуся осуществлять 

трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. «Специалист 

по информационным системам», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н: 

 Применение философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; 

способов анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации при разработке стратегии управления заинтересованными 

сторонами в проекте 

 Применение навыков вести коммуникацию в мире культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм при сборе данных о запросах и 

потребностях заказчика применительно к ИС 

 Разработка плана управления коммуникациями в проекте с применением 

философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способов анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 



 Выявление организационных патологий и оптимизация процесса управления в 

организации с использованием навыков вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися-

представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных 

 Согласование с заказчиком предлагаемых изменений с применением 

философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способов анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции

, ПС и ТФ 

(при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальны

е компетенции 
УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1- 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-1.1.1-

Демонстрируются 

минимально 

необходимые 

знания принципов 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-1.1.2-

Демонстрируются 

достаточные 

знания принципов 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-1.1.3-

Демонстрируются 

глубокие знания 

принципов сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 



подхода для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-1.2- 

Умеет 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.2.1-

Демонстриреются 

минимальное 

умение 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.2.2-

Демонстрируется 

умение 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.2.3- 

Демонстрируется 

отличное умение 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3- 

Владеет навыками 

научного поиска и 

практической 

работы с 

УК-1.3.1- 

Демонстрируется 

минимальное 

владение 

навыками 



информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

научного поиска и 

практической 

работы с 

информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

УК-1.3.2- 

Демонстрируется 

уверенное 

владение 

навыками 

научного поиска и 

практической 

работы с 

информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

УК-1.3.3-

Уверенное 

владение 

навыками 

научного поиска и 

практической 

работы с 

информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1- 

Знает основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.1-

Демонстрируются 

минимально 

необходимые 

знания основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.2-

Демонстрируются 

достаточные 

знания основных 

категорий 

философии, 

законов 



исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.3-

Демонстрируются 

глубокие знания 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2- 

Умеет вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.1-

Демонстриреются 

минимальное 

умение вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.2-

Демонстрируется 

умение вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.3- 

Демонстрируется 



отличное умение 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.3- 

Владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа 

и пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3.1- 

Демонстрируется 

минимальное 

владение 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа 

и пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3.2- 

Демонстрируется 

уверенное 

владение 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа 

и пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3.3-

Уверенное 



владение 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа 

и пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

3 семестр 

108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет, зачет, 

экзамен) 

36 
36 

Экзамен 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 



Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
а

к
т.

) 

П
р

ак
ти

ч
 

за
н

я
ти

я
 

(в
се

го
/и

н
те

р
а

к
т.

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. История философии. 

Философия и мифология. 

Протофилософия и религия. 

8 4 2 1 5 

2 Тема 2. Философия античности и 

проблемы поиска первоначала всего 

сущего. Философская онтология 

8 4 2 1 5 

3 Тема 3. Философия Средневековья. 

Проблема соотношения знания и веры. 

Дискуссия о природе универсалий. 

8 4 2 2 4 

4 Тема 4. Философия эпохи Реформации 

и Возрождения. Космоцентризм и 

антропоцентризм. Гуманизм и 

проблема человека 

8 4 2 2 4 

5 Тема 5. Философия науки Нового 

времени. Опыт и теория. Дедукция и 

индукция. Проблема демаркации 

науки 

7 3 1 2 4 

6 Тема 6. Философия Просвещения. 

Эмпиризм и сенсуализм. 

Конвенционализм и энциклопедизм 

7 3 1 2 4 

7 Тема 7. Классическая немецкая 

философия 19 в. Рационализм и 

историзм. Проблема метода 

6 2 1 1 4 

8 Тема 8. Неклассическая немецкая 

философия. Иррационализм и 

волюнтаризм. Философия жизни. 

6 2 1 1 4 

9 Тема 9. Философия позитивизма. 

Неопозитивизм и постпозитивизм. 

Философия науки 20 века 

6 2 1 1 4 

10 Тема 10. Идейный кризис европейской 

философии 20 в. Экзистенциализм и 

постструктурализм.  

6 2 1 1 4 

11 Тема 11. Современная социальная 

философия 20-21 в.в. Общество 

постмодерна 

6 2 1 1 4 

12 Тема 12. Современная философская 

антропология 21 века. Проблема 

человека 

5 2 1 1 3 

 Контроль 36    36 

 Итого: 108 32 16 16 76 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1. История философии. Философия и мифология. Протофилософия и 

религия. 

Древние верования, анимизм и тотемизм. Политеизм и монотеизм как первые 

религиозные системы. Сказания и предания, былины и мифы. Миф как первая форма 

рефлексии внешнего мира. Онтология и космоцентризм. Истоки философии – мифология 

и религия. Европейская философия от античности до современности. Античная 

философия (древняя греко-римская) (6. в. до н. э. – 5 в. н. э.); Восточная философия– 

китайская, индийская, арабо-мусульманская. 



Содержание практических занятий 

Предмет философии. Понятие мировоззрения, миропонимания, мироощущения.  

Онтологическая, гносеологическая, методологическая, аксеологическая и 

мировоззренческая функции философии. Традиционные религии. Роль Э. Тайлора в 

описании и изучении анимизма. Мифология как исторический тип мировоззрения. 

Дофилософские мировоззрения и картины мира: мифология и религия. Экономическое 

развитие полисов и расцвет философской мысли. Процесс зарождения и развития 

философии в древних Китае, Индии, Греции, Востока. Специфика философского знания и 

его функции.  

Самостоятельная работа  
- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

Тема 2. Философия античности и проблемы поиска первоначала всего сущего. 

Философская онтология 

Первые философские школы античной Греции: Милетская, Элейская и Мегарская. 

Космология Милетской школы. Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Объективно-

идеалистическая концепция элеатов. Досократики и Сократ. Проблема истины и ее 

обоснования. Стоицизм и логицизм. Концепция эйдосов Платона. Атомизм Демокрита. 

Космогония Гераклита. Этика и логика Аристотеля. Метод дедукции и силлогистика. 

Содержание практических занятий 

Основные представители античной философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 

Пифагор, Гераклит Эфесский, Ксенофан, Парменид, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, 

Протагор, Горгий, Продик, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур. 

Проблемы античной философии: натурфилософские; онтологические; 

гносеологические; методологические; эстетические; логические; этические; политические; 

правовые. Айперон. «О природе» Гераклита. Единовременное существование 

противоположных начал. Цикличность мира. Космоцентризм, повышенное внимание к 

проблеме объяснения явлений окружающей природы, поиск первоначала. Человеческое 

сознание, душа, человеческая жизнь в философии Сократа. Познание и самопознание. 

Соотношение в бытии общего и единичного, реального и логического в философии 

Аристотеля. 

Самостоятельная работа  
- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

Тема 3. Философия Средневековья. Проблема соотношения знания и веры. 

Дискуссия о природе универсалий. 

Философия и патристика. Переход от патристики к схоластике. Николай Кузанский 

и Августин Аврелий о проблеме соотношения знания и веры. Спор о природе 

универсалий. Номиналисты и реалисты. Роджер Бэкон и Росцелин. Принцип минимизации 

множественности Оккама. Философия на службе христианской религии.  

Содержание практических занятий 

Философия как «служанка богословия». Теоцентрическая идея как регулятивная 

функция. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм, символизм. Религиозно-философские 

учения II-IV вв. Апологетика. Попытки преодолеть оппозицию веры и разума, определить 



соотношение рациональности и веры. Теория двойственной истины. Я-концепция. 

Неопифагорейцы и монистическая картина мира. Бритва Оккама как методологический 

принцип. Номинализм. Отношение к миру как к источнику греха в христианской 

философии. 

Самостоятельная работа  
- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

Тема 4. Философия эпохи Реформации и Возрождения. Космоцентризм и 

антропоцентризм. Гуманизм и проблема человека 

Идеология эпохи Реформации. Лютер, Кальвин и Мюнцер. Этические контуры 

новой церкви. Этика и эстетика эпохи Возрождения. Возврат к идеалам античности. 

Первые научные открытия, смена теоцентрической парадигмы антропоцентрической. 

Геоцентризм и гелиоцентризм. Дж. Бруно, Г. Галилей и Н. Коперник. Художественная 

культура и литература эпохи Ренессанса. 

Содержание практических занятий 

Протестантизм как идейная основа реформации. Гуманистическое и 

антропоцентрическое направление. Гуманизм и этические преобразования. Идея 

полилогичности. Натурфилософское направление. Философия природы и законы 

универсума. Эволюция взглядов от мифологии к метафизике. Герметический корпус. 

Бесконечная Вселенная Н. Коперника и Дж. Бруно. Основные этапы и жанры литературы 

эпохи Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись. Связь науки и искусства. 

Самостоятельная работа  
- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

Тема 5. Философия науки Нового времени. Опыт и теория. Дедукция и 

индукция. Проблема демаркации науки  

Проблема обоснования и роста научного знания. Поиски единого универсального 

метода. Рационализм (Декарт, Спиноза, Лейбниц) и эмпиризм (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. 

Гоббс). Критика догматизма схоластики и логицизма Аристотеля. Смена дедукции 

индукцией. Опыт и возможность первичного эмпирического обобщения как перехода к 

теории. Примат эмпирической науки. Сенсуализм и теория общественного договора.  

Содержание практических занятий 

Теория познания в философии Нового времени. Определение методики научного 

познания как опытного и эмпирического знания. Гносеология. Противостояние 

рационализма и эмпиризма в науке. Секуляризация общественной жизни, переосмысление 

прав и обязанностей человека и гражданина. Изучении природы с помощью индуктивного 

метода. Разделение философии на теоретическую и практическую.  

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 



Тема 6. Философия Просвещения. Требования социальных перемен и 

общественного прогресса. 

Конвенционализм и энциклопедизм. Просвещенческие тенденции и программы 

популяризации науки. Методологии систематизации и классификации. Критика 

клерикализма и требование элиминации церкви из сферы образования и государственного 

управления. Создание энциклопедии всех наук, искусств и ремесел. Конвенция как 

универсальная форма обеспечения непрерывности научного роста. Руссо, Дидро, 

Монтескье, Кондорсе, Кондильяк, Гольбах. 

Содержание практических занятий 

Пуанкаре А. и аксиоматический метод. Отношение конвенционализма к 

истинности научного знания. Просветительский энтузиазм энциклопедистов. Французское 

просвещение. Концепция постоянного развития Д. Дидро. Механистическое 

миропонимание. Теория просвещенного абсолютизма. Просветительское движение на 

европейском континенте. Критика религиозного сознания Д. Юма. 

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

Тема 7. Классическая немецкая философия 19 в. Рационализм и историзм. 

Проблема метода 

Проблема статуса метафизики в философии рационализма. Программа 

преодоления кризиса рационалистической философии. Критика чистого и практического 

разума. Антиномии чистого разума. Этика Канта. Категорический императив. 

Субъективный идеализм Фихте. Трансцедентальный идеализм Шеллинга. Философия 

истории Гегеля. 

Содержание практических занятий 

Представители немецкой философии. И. Кант как основоположник немецкой 

философии. Этапы классической немецкой философии: немецкая классическая 

философия, материализм, иррационализм, «философия жизни». Характерные черты 

немецкой классической философии. Целостная концепция диалектики. 

Антропологический материализм. Система философских дисциплин, категорий, идей.  

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена 

 

Тема 8. Неклассическая немецкая философия. Иррационализм и 

волюнтаризм. Философия жизни. 

Критика рационалистической философии. Проблема человеческого бытия. 

Мировая воля и трагический иррационализм А. Шопенгауэра. Волюнтаризм и 

перспективизм философии Ф. Ницше. Критика христианства и идея сверхчеловека. 

Философия вечного возвращения. 

Содержание практических занятий 

Критика немецкой классической философии: «критика слева» и «критика справа». 

Неклассическая идеалистическая философия. Иррационализм: окружающий мир как 

разрозненный хаос. Воля как абсолютное начало. Логический закон достаточного 

основания. Закон бытия, закон причинности, закон логического основания и закон 



мотивации для действия человека. Философия как средство самореализации. Виды воли 

человека: «воля к жизни», воля внутри самого человека («внутренний стержень»), 

неуправляемая, бессознательная воля и «воля к власти». Целостность, наличие 

многообразного духовного начала и неразрывное единство с высшим миром как признаки 

жизни в философии В. Дильтея. Вечной возвращение как основополагающий концепт 

философии Ницше. 

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена 

 

Тема 9. Философия позитивизма. Неопозитивизм и постпозитивизм. 

Философия науки 20 века 

Социологизм О. Конта и эволюционизм Г. Спенсера. Эмпириомонизм Э. Маха и 

эмпириокритицизм Р. Авенариуса. Логический позитивизм Б. Рассела – А. Уайтхэда – Л. 

фон Витгенштейна. Программа создания идеального языка науки Венского кружка (М. 

Шлик – О. Нейрат – Р. Карнап). «Протокольные предложения» и принцип верификации 

научных данных. Постпозитивизм К. Поппера – Т. Куна – И. Лакатоса и П. Фейерабенда. 

Социальная роль и статус науки. Трудности и проблемы обеспечения роста научного 

знания. Понятие парадигмы Т. Куна и научно-исследовательской программы И. Лакатоса. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. Принцип фальсификации К.Р. Поппера. 

Содержание практических занятий 

Позитивное (научное) знание как основа философии. Закон двойственной 

эволюции – интеллектуальной и технической – в философии О. Конта. Стадии 

интеллектуального и технического развития: соответствие и взаимодействие. «Венский 

кружок» как источник неопозитивизма. Сциентизм. Принцип верифицируемости 

(верификационизм и оправдание теории). Концепция частичной эмпирической 

интерпретации теоретических систем. Логический эмпиризм. Осознание необходимости 

неклассических подходов к философско-методологической проблематике современной 

науки. Модель науки Т. Куна: «научная парадигма», «научное сообщество», «нормальная 

наука» и «научная революция». Методология «исследовательских программ» И. Лакатоса. 

Модель «исследовательских программ». Анархизм с точки зрения методологии. 

Эпистемологический и политический анархизм: сходство и различие. Принцип 

фальсифицируемости как основа фальсификационизма: противопоставление теории и 

эмпирических предложений. 

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 



- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена 

 

Тема 10. Идейный кризис европейской философии 20 в. Экзистенциализм и 

постструктурализм.  

Причины редукции философской рефлексии в сфере политики и культуры в начале 

20 века. Категория экзистенции. «Человек перед лицом смерти» К. Ясперса и «Бытие и 

время» М. Хайдеггера. «Бунтующий человек» А. Камю и «Бытие и Ничто» Ж.-П. Сартра – 

основные идеи и репрезентация противоречивости взаимоотношений человека и мира. 

«Новый французский роман» А. Роб-Грийе («Соглядатай») и Н. Саррот («Между жизнью 

и смертью»). Человек как акт, а не факт. 

Содержание практических занятий 

Проблема судеб европейской культуры. Понятие «жизненного мира». Влияние 

феноменологии. Интенциональность. «Существование» и «жизнь» в экзистенциализме. 

Трансцендентность существования. Экзистенциальный страх. Герменевтика в книге 

«Бытие и время» М. Хайдеггера. Движение «деконструкции» как специальный метод 

критики текста.  

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

Тема 11. Современная социальная философия 20 – 21 в.в. Общество 

постмодерна. Культура постиндустриального общества и ее противоречия. 

Философия постмодерна. Критика нарративности и историзма. Принцип 

деконструкции Ж. Деррида. «Мир как текст» Ж. Делёза и Н. Гваттари. «Смерть автора» Р. 

Барта и «смерть читателя (зрителя)» М.Фуко. Кризис системы символического 

потребления и симуляция Н. Бодрийяра. Культурный кризис и анализ его внутренних 

причин. Коллапс модернистской культуры традиционного общества. «Закат 

метанарраций» и его необратимость для постиндустриальной Европы второй половины 20 

в. 

Содержание практических занятий 

Постмодернизм: глубокая и разносторонняя критика панлогизма, рационализма, 

объективизма и историзма предшествующей западноевропейской традиции. 

Деконструкция: текст как самодеконструирующийся феномен и избавление от 

«Метафизики присутствия». Постструктурализм. Структурная революция ценности. 

Символические ставки, труд и смерть в философии Н. Бодрийяра. Историко-философские 

проблемы определения модернизма. Основные задачи постиндустриального общества: 

преодоление цивилизационного кризиса и выстраивание культурных приоритетов вокруг 

развития научно-технического прогресса. Отказ от фиксации приоритетных форм 

описания и объяснения наряду с конституированием идеала организации знания в 

качестве вариабельного как основополагающие парадигмы идеи Заката метанарраций Ж. 

Ф. Лиотара. 

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 



- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена 

 

Тема 12. Современная философская антропология 21 века. Проблема человека 

Деиндивидуализация человеческой личности внутри дивергентных культурных 

контекстов современной массовой культуры. Дегуманизация общества массового 

потребления и проблемы разрушения среды обитания. Кризис перепроизводства и 

стимуляция перепотребления. Крах традиционного культурного семиозиса и 

опрокидывание семиотических триггеров. Карнавализация современной политики, 

экономики, идеологии, обессмысливание существования современного человека и 

общества. 

Содержание практических занятий 

Поглощение человека социальной ролью. Конвергентное и дивергентное 

мышление. Гуманитарные проблемы общества потребления. Различные подходы к 

проблеме семиозиса. Подготовка, регенерация и установление стационарных значений 

напряжения триггера. Семиозис власти в семантическом типе культуры.  

Самостоятельная работа:  

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к прохождению рубежного контроля; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена. 

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

принципов сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание 

принципов 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

принципов сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Уметь анализировать 

и 

Плохо умеет 

анализировать и 

Умеет 

самостоятельно 

Отлично умеет 

самостоятельно 



систематизиро

вать 

разнородные 

данные, 

оценивать 

эффективност

ь процедур 

анализа 

проблем и 

принятия 

решений в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

систематизироват

ь разнородные 

данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия 

решений в 

профессионально

й деятельности. 

анализировать и 

систематизиров

ать 

разнородные 

данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур 

анализа 

проблем и 

принятия 

решений в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационн

ыми 

источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое владение 

навыками 

научного поиска и 

практической 

работы с 

информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

владение 

навыками 

научного поиска 

и практической 

работы с 

информационны

ми источниками; 

методами 

принятия 

решений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное владение 

навыками научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационными 

источниками; 

методами принятия 

решений. 

2 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

Обучающийся 

знает основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь вести 

коммуникацию 

в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрирова

ть 

взаимопониман

ие между 

обучающимися 

– 

представителя

Обучающийся 

плохо умеет вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных 

культур с 

Обучающийся 

умеет вести 

коммуникацию в 

мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимани

е между 

обучающимися – 

представителями 

различных 

Обучающийся 

умеет правильно 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур 



ми различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурны

х норм 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм 

с соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм 

Владеть практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра 

своих взглядов 

в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

Учащийся плохо 

владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

Учащийся 

владеет 

практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

Учащийся отлично 

владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа 

и пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) контрольные тесты по отдельным темам 

Тема 1.  
1. Согласно данным науки, наиболее древней формой мировоззрения является: 

1) религия 

2) мифология 

3) философия 

4) наука 

2. Термин «философия» был введен в научный оборот: 

1) Гераклитом 

2) Пифагором 

3) Цицероном 

4) Сократом 

3. Термин «философия» означает: 

1) рассуждение 

2) компетентное мнение 

3) профессиональную деятельность 

4) любовь к мудрости 

4. Философские решения не могут быть: 

1) гипотетическими 

2) окончательными 



3) неоднозначными 

4) сложными 

5. Основной вопрос философии – это: 

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

2) каковы критерии истины 

3) как возник мир 

4) что есть добро и зло 

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

1) герменевтика 

2) онтология 

3) эсхатология 

4) социология 

7. Раздел философии, который рассматривает поступки и отношения между 

людьми с точки зрения представлений о добре и зле – это: 

1) этика 

2) эстетика 

3) прагматика  

4) гносеология 

 

Тема 2. 

1. Ответы на философские вопросы ищут: 

1) в религиозных верованиях 

2) в мифологических представлениях 

3) в научных исследованиях 

4) в доводах и заключениях разума 

2. Мир идей, согласно учению Платона, образует истинное бытие, существующее 

вне нас. А мир вещей – это вторичное и производное от него. Это есть центральная идея: 

1) антропологического материализма 

2) объективного идеализма 

3) субъективного идеализма 

4) диалектического материализма 

3. Стремление построить окончательную схему-систему мира, неприятие идеи 

развития характерны для: 

1) материализма 

2) идеализма 

3) метафизики 

4) диалектики 

4.Что в основании мира лежит одно начало считают: 

1) дуалисты 

2) монисты 

3) плюралисты 

4) агностики 

5. Исходной истиной буддизма является утверждение, что: 

1) жизнь есть радость и наслаждение 

2) жизнь есть страдание 

3) жизнь есть борьба 

4) жизнь есть форма существования белковой материи 

6: Почему европейская философия возникла именно в Греции? 

1) случайно,  

2) так совпало 

3) удачное географическое положение страны 

4) здесь сложилась благоприятная политическая атмосфера 



7: Кто из ранних греческих философов считал началом всего сущего воду? 

1) Анаксимен 

2) Фалес 

3) Гераклит 

4) Анаксимандр 

 

Тема 3.  
1. В центре размышлений философов средних веков стоит: 

а) природа 

б) личность 

в) Бог 

г) идеальный мир 

д) процесс познания 

2. В основе средневековой гносеологии лежит идея: 

а) творения 

б) предопределения 

в) откровения 

г) грехопадения 

д) спасения 

3. Теория оправдания Бога в отношении допускаемого им зла в мире получила 

название: 

а) тенденция 

б) теократия 

в) теогония 

г) теодицея 

д) теизм 

4. Средневековая философская мысль: 

а) отвергала полностью античную философию 

б) продолжала традиции античных философов 

в) использовала идеи отдельных философов, перерабатывая их в соответствии с 

собственными запросами 

г) использовала мотивы античной мифологии; 

д) не знала античной философии. 

5. Новое качество человека, открытое средневековой патристикой: 

а) дух 

б) душа 

в) разум 

г) тело 

д) воля 

6. Высший критерий истины в концепции Августина: 

а) опыт 

б) разум 

в) откровение 

г) эксперимент 

д) нет такого критерия 

7. В схоластике провозглашалось различие между: 

а) верой и разумом 

б) чувством и мыслью 

в) сознательным и бессознательным 

г) разумом и интуицией 

 

Тема 4. 



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

1) софистов 

2) стоиков 

3) скептиков 

4) пифагорейцев 

2. Демокрит полагал началом всего сущего 

1) атомы 

2) огонь 

3) числа 

4) ум 

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

1) «все течет, все изменяется» 

2) «все полно богов» 

3) «все имеет начало и конец» 

4) «нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в опыте» 

4. "Все, что мыслим, есть бытие" - таким образом формулирует суть бытия: 

1) Гераклит 

2) Парменид 

3) Демокрит 

4) Платон 

5. Наиважнейшим принципом для Парменида является истина, что: 

1) «бытие есть, и небытие тоже есть» 

2) «человек есть мера всех вещей» 

3) «бытие есть, небытия нет» 

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

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

1) знания увеличивают скорбь 

2) попытаюсь узнать 

3) все знать и невозможно 

4) другие не знают и этого 

7. Главной проблемой, которая интересовала Сократа, был вопрос о: 

1) Боге 

2) мире 

3) истории 

4) человеке 

 

Тема 5. 

1. Религиозно-христианское понимание человека утверждает, что: 

а) человек — худшее из творений, созданных Богом; 

б) человек — случайность, ничего не стоящая; 

в) человек – «венец творения» и повелитель всего созданного для него Богом; 

г) человек – «думающая машина». 

2. В центре размышлений философов средних веков стоит: 

а) природа; 

б) личность; 

в) христианский бог; 

г) идеальный мир 

3. Наиболее важный раздел знания в Средневековье: 

а) философия; 

б) теология; 

в) наука; 

г) математика. 



4. В основе средневековой гносеологии лежит идея: 

а) гностицизма; 

б) логицизма; 

в) божественного откровения; 

г) грехопадения в умствовании. 

5. Средневековая философская мысль: 

а) отвергала полностью античную философию; 

б) сомневалась в доводах античных философов; 

в) считала античную дохристианскую философию заблуждением от диавола; 

г) не знала античной философии. 

6. Христианско-религиозное понимание истории человечества означает: 

а) история есть прямолинейное движение от грехопадения до судного дня; 

б) история есть прогресс науки и техники; 

в) история циклична: она есть рождение из хаоса и возвращение в него; 

г) история есть развертывание классовой борьбы. 

7. Центральным объектом философского осмысления в Средневековье был: 

а) человек; 

б) догмат; 

в) природа; 

г) математика. 

 

Тема 6. 

1. Средневековая философия, с точки зрения схоластов, должна была: 

а) исследовать социальную действительность; 

б) исследовать природу; 

в) найти рациональные доказательства веры; 

г) сформулировать теорию познания. 

2. В схоластике провозглашалось различие между: 

а) верой и разумом; 

б) чувством и мыслью; 

в) сознательным и бессознательным; 

г) индивидуальным и общественным. 

3. Предметом спора об универсалиях было: 

а) сущность универсализма 

б) универсальные методы 

в) реальное существование общих понятий; 

г) первооснова бытия. 

4. В споре об универсалиях реалисты: 

а) приписывали существование общему; 

б) не допускали реального существования универсалий; 

в) считали, что универсалии есть априорные конструкты познания; 

г) считали, что универсалии есть психическая иллюзия. 

 

5. Согласно позднейшим оценкам, средневековая философия есть… 

А) наука о природе 

Б) служанка богословия 

В) владычица богословия 

Г) мачеха алхимии 

6. Задача философии, согласно христианским святым отцам: 

А) поиски истины 

Б) поиски заблуждений 

В) борьба с еретиками 



Г) обоснование догматов 

7. Согласно средневековой философии, философский спор мог быть разрешим: 

А) в свободной философской полемике 

Б) при обращении к владыке государства 

В) при обращении к святым догматам 

Г) в святой инквизиции 

 

Тема 7. 

1. Все научное творчество И.Канта делится на периоды: 

А) практический и теоретический 

В) теоретический и критический 

С) докритический и критический 

D) рационалистический и иррационалистический 

2. И. Кант считал, что образы предметов формируются путем слияния чувств с: 

А) ощущениями 

В) эмоциями 

С) априорными конструкциями логического сознания 

D) апостериорными конструкциями логического сознания 

3. Согласно И. Канту, внешняя, познаваемая сторона предметов и явлений есть: 

А) феномен 

В) ноумен 

С) пролигомен 

D) иллюзия 

4. Что из указанного ниже, по Канту, относится к «антиномиям чистого разума»:  

А) мир вечен – мир преходящ 

В) мир конечен – мир бесконечен 

С) мир владеет человеком – человек владеет миром 

D) все вышеперечисленное 

5. Какие вопросы определяют создание философской программы И.Канта: 

А) «Существует ли внешний мир?», «Существует ли истина?», «Существует ли 

человек?» 

В) «Знание лучше незнания?», «Счастливы ли умные?», «Знание равно свободе?» 

С) «Что я могу знать?», «Что я должен знать?», «На что я могу надеяться?» 

D) «Знание лучше веры?», «Знание ближе к истине, чем вера?», «Знание – сила?» 

6. Название основного философского труда И.Канта: 

А) «Бытие и время» 

Б) «Изумрудная скрижаль» 

В) «Опыт критики всякого откровения» 

D) «Критика чистого разума» 

7 Формулировка ассерторического императива И. Канта: «Никогда не относись…» 

А) «….к незнанию, как к знанию» 

В) «….к другому, как к средству, но всегда – как к цели» 

С) «….к другому, как к тому, кто глупее тебя» 

D) «….к другому, как к кредитору, и сам в долг не давай» 

 

Тема 8. 

1. Представители философии эпохи Возрождения: 

А) Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк 

В) Ф. Аквинский, П. Абеляр, Д. Скотт 

С) Демокрит, Гераклит, Зенон 

D) Г. Галилей, Дж. Бруно, Н. Коперник 

2. Основатель гелиоцентрической системы мира: 



А) Птолемей 

В) Н. Коперник 

С) Архимед 

D) Лаплас 

3. В эпоху Возрождения человек понимается главным образом как: 

А) общественное существо 

В) существо мыслящее 

С) божественное творение 

D) творец и художник 

4. Отличительная особенность философского мышления в эпоху Возрождения: 

А) инструментализм 

В) антропоцентризм 

С) политеизм 

D) прагматизм 

5. Основная тенденция в мышлении, идеологии и культуре Ренессанса: 

А) обскурантизм и борьба с еретиками 

В) борьба против антропоцентризма 

С) переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира 

D) стремление к мирному сосуществованию с христианской церковью 

6. Тип философского мировоззрения, в центре которого - проблема человека: 

А) теоцентризм 

Б) гносеологизм 

В) экзистенциализм 

D) антропоцентризм 

7. Философ эпохи Возрождения, которого называют "знатоком всех наук" - это: 

А) Николай Кузанский 

В) Франческо Петрарка 

С) Леонардо да Винчи 

D) Джордано Бруно 

 

Тема 9. 

1. Автор картины "Джоконда" ("Мона Лиза"): 

А) Николо Макиавелли 

В) Леонардо да Винчи 

С) Томас Мор 

D) Франческо Петрарка 

2. Автор философской поэмы "Божественная комедия": 

А) Аврелий Августин 

И) Данте Алигьери 

С) Сергей Образцов 

D) Пико делла Мирандола 

3. Автор книги "Государь", создатель нового типа политической теории: 

А) Томас Мор 

В) Томмазо Кампанелла 

С) Никколо Макиавелли 

D) Леонардо да Винчи 

4. Какой термин является синонимом Возрождения? - 

А) ренессанс; 

В) декаданс 

С) мезальянс; 

D) все три эти термина являются синонимами Возрождения. 

5. Кто из великих гуманистов Возрождения был лорд-канцлером королевства? 



А) Джон Локк;  

В) Уильям Шекспир; 

С) Томас Мор;  

D) Питер Брейгель. 

6. Кто из ученых эпохи Возрождения был сожжен на костре за свои взгляды? - 

А) Николай Коперник;  

В) Галилео Галилей; 

С) Джордано Бруно;  

D) все вышеперечисленные. 

7. Что, по легенде, ответил Г. Галилей суду святой инквизиции на обвинения: 

А) «Знание – сила!» 

В) «Ученье – свет!» 

С) «И все-таки она вертится!» 

D) «Долой суеверия!» 

 

Тема 10. 

1. Френсис Бэкон провозгласил лозунг: 

А) «Сквозь тернии к звездам!» 

В) «Мыслю, – следовательно, существую!» 

С) «Знание – сила!» 

D) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

2. Основной труд Ф. Бэкона носил название: 

А) «Новый Канон» 

В) «Новый Органон» 

С) «Новые Задачи» 

D) «Новые Центурионы» 

3. Согласно философии Дж. Локка, человеческие восприятия состоят из: 

А) Воспоминаний и размышлений 

В) Эмоций и чувств 

С) Впечатлений и мыслей 

D) Ощущений и рефлексий 

4. Заблуждения, которые возникают из-за особенностей индивидуального сознания: 

А) «Идолы рода» 

В) «Идолы пещеры» 

С) «Идолы площади» 

D) «Идолы театра» 

5. Основной труд Томаса Гоббса носил название: 

А) «Армагеддон» 

В) «Апокалипсис» 

С) «Левиафан» 

D) «Пралипоменон» 

6. Согласно натурфилософии Т. Гоббса, реальным является только: 

А) Познающий субъект 

Б) Субъективные образы 

В) Пространство и время 

D) Движение тел 

7. Заблуждения, которые возникают из-за некорректной социализации индивида: 

А) «Идолы рода» 

В) «Идолы пещеры» 

С) «Идолы площади» 

D) «Идолы театра» 

 



Тема 11. 

1. Как иррационалистическая философия, экзистенциализм стал преемником: 

А) немецкой классической философии 

В) немецкой неклассической философии 

С) философии позитивизма 

D) всего вышеперечисленного 

2. Основной программный труд Мартина Хайдеггера носит название: 

А) «Былое и думы» 

В) «Бытие и небытие» 

С) «Бытие и время» 

D) «Время и безвременье» 

3. Классическая философия, по мнению экзистенциалистов, безразлична к: 

А) проблемам бытия 

В) проблемам познания 

С) проблемам человека 

D) ко всему вышеперечисленному 

4. По мнению философов-экзистенциалистов, бытие человека обладает:  

А) рациональным характером 

В) иррациональным характером 

С) операциональным характером 

D) потенциальным характером 

5. Согласно философии экзистенциализма, между человеком и миром существует: 

А) Взаимное осуждение 

В) Взаимное притяжение 

С) Взаимное отчуждение 

D) Взаимовыгодное сотрудничество 

6. Согласно философии экзистенциализма, человек в отношении к своему выбору: 

А) Может быть безответственен 

Б) Должен быть ответственен 

В) Может переложить его на другого 

D) Никому ничего не должен 

7. По мнению философов-экзистенциалистов, основная задача человека – это: 

А) познание своего бытия 

В) преодоление своего бытия 

С) ниспровержение своего бытия 

D) бегство от своего бытия 

 

Тема 12. 

1. Основные представители экзистенциальной философии: 

А) Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель 

В) Ясперс, Хайдеггер, Камю и Сартр 

С) Ницше и Шопенгауэр 

D) Мах и Авенариус 

2. Основной философский роман А. Камю носит название: 

А) «Человек ниоткуда» 

В) «Человек думающий» 

С) «Человек бунтующий» 

D) «Человек-амфибия» 

3. Проблема отчуждения человека от мира определяет его существование, как: 

А) единоличное 

В) замкнутое 

С) маржинальное 



D) разомкнутое 

4. По мнению философов-экзистенциалистов, базисная эмоция человека - это:  

А) уныние 

В) депрессия 

С) страх 

D) радость 

5. Согласно философии экзистенциализма, для преодоления отчуждения нужно: 

А) Заводить как можно больше знакомых 

В) Преодолеть замкнутость своего бытия 

С) Общаться в социальных сетях 

D) Выбрать себе публичную профессию 

6. Согласно философии экзистенциализма, существование человека протекает в: 

А) Тщете и суете мирской 

Б) Житейской ситуации 

В) Пограничной ситуации 

D) Состоянии отрешенности 

7. Литераторы, на которых экзистенциализм оказал наибольшее влияние: 

А) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 

В) Лев Толстой и Федор Достоевский 

С) Акутагава Рюноске и Мацуо Басё 

D) Анри Роб-Грийе и Натали Саррот 

 

б) перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие мировоззрения, его структура и функции, исторические типы 

мировоззрения. 

2. Сравнительный анализ философии, мифологии, искусства и науки. 

3. Философия как социокультурный феномен. Проблема определения философии. 

Структура и основная проблематика философии. 

4. Генезис философии. Предмет философии и его историческая динамика. 

5. Особенности философии Востока. Становление и основные школы индийской 

философии. 

6. Рационально-практическая направленность китайской философии. 

Конфуцианство, даосизм, легизм. 

7. Становление античной философии (элеаты, пифагорейцы, милетцы, Гераклит, 

Эмпедокл, атомисты). 

8. Философские учения периода наивысшего расцвета древнегреческого полисного 

строя (софисты, Сократ, Платон, Аристотель). 

9. Философия эллинистического периода (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, 

неоплатонизм). 

10. Становление и основные особенности христианской философии (апологетика, 

патристика). 

11. Средневековая схоластика, ее эволюция и основные проблемы. 

12. Средневековый символизм и проблема универсалий в концепциях реализма и 

номинализма. 

13. Философии эпохи Возрождения: специфика и круг проблем. Гуманизм и 

проблема человеческой индивидуальности. 

14. Натурфилософия и пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Коперниканский 

переворот и его роль в становлении научного мышления. 

15. Социально-политические идеалы эпохи Возрождения (Н. Макиавелли, Т. Мор, 

Т. Кампанела). 

16. Эмпиризм и рационализм Нового времени. 

17. Основные проблемы и тенденции философии Просвещения. 



18. Основные идеи и историческое значение немецкой классической философии. 

19. Философия И. Канта: докритический и критический периоды. 

20. Философская система Ф. Гегеля. 

21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

22. Тенденции становления неклассического философствования в XIX в. (А. 

Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 

23. Позитивизм, его эволюция в XIX-XX вв. 

24. Философия структурализма и ее роль в развитии методологии социально-

гуманитарного знания. 

25. Философская герменевтика и ее роль в современной философии. 

26. Религиозная философия в контексте современной культуры. 

27. Современная ситуация на рубеже XX-XXI вв. и феномен постмодернизма в 

философии. 

28. Метафизика и онтология — основные стратегии познания бытия. 

29. Категория материи. Эволюция представлений о материи в философии и науке. 

30. Движение и развитие как атрибуты бытия. Принципы глобального 

эволюционизма. 

31. Пространственно-временная структура бытия. Субстанциальная и реляционная 

концепция пространства и времени. Пространство и время в живой и неживой природе. 

Специфика социального пространства и времени. 

32. Диалектика как философская концепция развития. Исторические формы 

диалектики. Современные дискуссии о диалектики. 

33. Основные принципы, законы и категории диалектики. 

34. Проблема сознания и основные подходы к ее философскому анализу: 

субстанциальный, функциональный, экзистанциально-феноменологический. 

35. Генезис сознания. Сознание и отражение. Сознание и мозг. Проблема 

искусственного интеллекта. 

36. Структура сознания. Сознание и самосознания. Сознание и мышление. 

37. Социокультурная природа сознания. Культура и коммуникация как условия 

становления развитых форм сознания. 

38. Человек как предмет философского анализа. Образ человека в классической и 

неклассической философии. Программа синтеза философского и научного знания в 

философской антропологии М. Шелера, А. Плеснера, А. Гелена. 

39. Современные концепции антропосоциогенеза: креационистская, трудовая, 

игровая и др. 

40. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

41. Бытие человека и модусы человеческого существования (любовь, страх, игра, 

вина и др.). 

42. Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие форм 

познания: мифологическое, религиозное, художественное, обыденное, научное и др. 

43. Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм и феномен 

скептицизма. 

44. Познание как деятельность. Проблема субъекта и объекта познания. 

45. Структура познавательного процесса. Чувственная, рациональная и 

иррациональная стороны познания. 

46. Роль интуиции в познавательном процессе. Познание и творчество. 

47. Познание как постижение истины. Истина и заблуждение. Истина и ценность. 

Классическое понимание истины и ее альтернативы. 

48. Понятие науки и ее эволюция. 

49. Структура научного познания: эмпирический, теоретический и 

метатеоретические уровни научного исследования. 

50. Методы и формы научного исследования. 



51. Наука в системе социальных ценностей. Этика науки и социальная 

ответственность ученого. 

52. Место социальной философии в системе философского знания. Общество как 

объект философского анализа. 

53. Основные исследовательские программы в обществознании: 

натуралистическая, культуро-центристская, психологическая, классического и 

постклассического марксизма, социального действия М.Вебера и др. 

54. Общество как система социальных отношений. 

55. Проблема движущих сил социальной динамики. Понятие социального субъекта. 

Роль личности в истории. 

56. Природа и функции социальных противоречий и конфликтов. Концепция 

ненасилия в современной социальной философии. 

57. Идея единства и многовариантности исторического развития. Формационный, 

цивилизационный и культурологический подходы к анализу истории общества. 

58. Философия культуры. Диалог культур в современном мире. 

59. Социальные последствия научно-технического прогресса и перспективы 

постиндустриальной цивилизации. 

60. Приоритеты философии в ХХІ в. Будущее человека и человечества. 

Современные футурологические модели и проблема духовного единства человечества. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится. 

Критерии оценки результатов тестирования 

– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для 

получения оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более 

вопросов); 

– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а 

обучающийся дал правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не 

зачтено»). 

критерии оценки результатов экзамена 



– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

концепциях и их авторстве, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать теоретические положения с практикой.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические концепции и 

их авторов, хорошо знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, не допуская при этом 

существенных неточностей, в целом умеет увязать теоретические знания с практическими 

решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в увязке теоретического материала с практическими 

решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, не знаком с 

большинством теоретических концепций и их авторством, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не умеет увязать теоретические знания с практическими решениями.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

1. Кащеев, С. И. Философия: учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-4486-0460-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79689.html 

2. Шалашников, Г. В. Философия: учебное пособие / Г. В. Шалашников. — Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 147 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80638.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Куценко, Н. А. Профессиональная философия в России первой половины- 

середины XIX века. Процесс становления и виднейшие представители / Н. А. Куценко. — 

Москва: Институт философии РАН, 2008. — 229 c. — ISBN 978-5-9540-0123-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18743.html 

2. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии: учебное 

пособие / М. К. Мамардашвили. — Москва: Прогресс-Традиция, 2010. — 584 c. — ISBN 

978-5-89826-333-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7200.html 

 

в) Интернет-ресурсы: 
1. www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система. 

2. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.edu.ru/


3. http://www.philosophy.ru/ - Философский портал (включает библиотеку, 

энциклопедии, словари, периодику). 

4. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философский раздел в библиотеке М. Мошкова 

5. http://www.krugosvet.ru/humanit.htm - Сетевая энциклопедия (включает статьи 

по философии). 

6. http://filosof.historic.ru/ - Философская библиотека. 

7. http://anthropology.ru/ru/texts/index.html - Web-кафедра философской 

антропологии (материалы по антропологической проблематике). 

8. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических, самостоятельных и контрольных работ 

подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке (кафедра 

общеобразовательных дисциплин), используются мультимедийные ресурсы кафедры и 

вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения с разработкой и последующей реализацией 

индивидуального графика в учебном процессе. 
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http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.krugosvet.ru/humanit.htm
http://filosof.historic.ru/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
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	Содержание практических занятий
	Предмет философии. Понятие мировоззрения, миропонимания, мироощущения.  Онтологическая, гносеологическая, методологическая, аксеологическая и мировоззренческая функции философии. Традиционные религии. Роль Э. Тайлора в описании и изучении анимизма. Ми...
	Тема 2. Философия античности и проблемы поиска первоначала всего сущего. Философская онтология
	Первые философские школы античной Греции: Милетская, Элейская и Мегарская. Космология Милетской школы. Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Объективно-идеалистическая концепция элеатов. Досократики и Сократ. Проблема истины и ее обоснования. Стоицизм и лог...
	Содержание практических занятий
	Основные представители античной философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Гераклит Эфесский, Ксенофан, Парменид, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, Протагор, Горгий, Продик, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур.
	Проблемы античной философии: натурфилософские; онтологические; гносеологические; методологические; эстетические; логические; этические; политические; правовые. Айперон. «О природе» Гераклита. Единовременное существование противоположных начал. Цикличн...
	Содержание практических занятий
	Содержание практических занятий
	Содержание практических занятий
	Тема 6. Философия Просвещения. Требования социальных перемен и общественного прогресса.
	Конвенционализм и энциклопедизм. Просвещенческие тенденции и программы популяризации науки. Методологии систематизации и классификации. Критика клерикализма и требование элиминации церкви из сферы образования и государственного управления. Создание эн...
	Содержание практических занятий
	Пуанкаре А. и аксиоматический метод. Отношение конвенционализма к истинности научного знания. Просветительский энтузиазм энциклопедистов. Французское просвещение. Концепция постоянного развития Д. Дидро. Механистическое миропонимание. Теория просвещен...
	Содержание практических занятий
	Критика рационалистической философии. Проблема человеческого бытия. Мировая воля и трагический иррационализм А. Шопенгауэра. Волюнтаризм и перспективизм философии Ф. Ницше. Критика христианства и идея сверхчеловека. Философия вечного возвращения.
	Содержание практических занятий
	Критика немецкой классической философии: «критика слева» и «критика справа». Неклассическая идеалистическая философия. Иррационализм: окружающий мир как разрозненный хаос. Воля как абсолютное начало. Логический закон достаточного основания. Закон быти...
	- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена
	Тема 9. Философия позитивизма. Неопозитивизм и постпозитивизм. Философия науки 20 века
	Социологизм О. Конта и эволюционизм Г. Спенсера. Эмпириомонизм Э. Маха и эмпириокритицизм Р. Авенариуса. Логический позитивизм Б. Рассела – А. Уайтхэда – Л. фон Витгенштейна. Программа создания идеального языка науки Венского кружка (М. Шлик – О. Нейр...
	Содержание практических занятий
	Позитивное (научное) знание как основа философии. Закон двойственной эволюции – интеллектуальной и технической – в философии О. Конта. Стадии интеллектуального и технического развития: соответствие и взаимодействие. «Венский кружок» как источник неопо...
	Самостоятельная работа:
	- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена
	Тема 10. Идейный кризис европейской философии 20 в. Экзистенциализм и постструктурализм.
	Причины редукции философской рефлексии в сфере политики и культуры в начале 20 века. Категория экзистенции. «Человек перед лицом смерти» К. Ясперса и «Бытие и время» М. Хайдеггера. «Бунтующий человек» А. Камю и «Бытие и Ничто» Ж.-П. Сартра – основные ...
	Содержание практических занятий
	Проблема судеб европейской культуры. Понятие «жизненного мира». Влияние феноменологии. Интенциональность. «Существование» и «жизнь» в экзистенциализме. Трансцендентность существования. Экзистенциальный страх. Герменевтика в книге «Бытие и время» М. Ха...
	Содержание практических занятий
	- подготовка к итоговому тестированию и к прохождению экзамена
	Тема 12. Современная философская антропология 21 века. Проблема человека
	Деиндивидуализация человеческой личности внутри дивергентных культурных контекстов современной массовой культуры. Дегуманизация общества массового потребления и проблемы разрушения среды обитания. Кризис перепроизводства и стимуляция перепотребления. ...
	Содержание практических занятий
	Поглощение человека социальной ролью. Конвергентное и дивергентное мышление. Гуманитарные проблемы общества потребления. Различные подходы к проблеме семиозиса. Подготовка, регенерация и установление стационарных значений напряжения триггера. Семиозис...
	а) контрольные тесты по отдельным темам
	Тема 3.
	Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях
	Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим критериям:
	– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, ясной и недвусмысленной;
	– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися;
	– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с другими обучающимися;
	– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности обучающихся;
	– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или недостаточно полно сформированных компетенций;
	– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько правильно обучающ...
	Критерии оценки результатов тестирования
	– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для получения оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более вопросов);
	– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а обучающийся дал правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не зачтено»).
	6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)
	а) основная литература
	1. Кащеев, С. И. Философия: учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-4486-0460-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79689...
	2. Шалашников, Г. В. Философия: учебное пособие / Г. В. Шалашников. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 147 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbooks...
	б) дополнительная литература
	1. Куценко, Н. А. Профессиональная философия в России первой половины- середины XIX века. Процесс становления и виднейшие представители / Н. А. Куценко. — Москва: Институт философии РАН, 2008. — 229 c. — ISBN 978-5-9540-0123-5. — Текст: электронный //...
	2. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии: учебное пособие / М. К. Мамардашвили. — Москва: Прогресс-Традиция, 2010. — 584 c. — ISBN 978-5-89826-333-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — UR...
	7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):
	8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об...
	Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.

