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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Философия» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
38 38 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 2 Текущий контроль успе-

ваемости: тестирование 

письменное (ТСп), реферат 

(Реф) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Тема 1. Введе-

ние в филосо-

фию. Антич-

ный период. 

Введение в философию. Предмет и 

объект философии. Историческая 

эволюция философского метода 

2 Основные черты философского 

мышления. Философия и другие 

формы мировоззрения. 

2   4 

Основные понятия, категории и кон-

цепции в рамках ведущих философ-

ских школ 

2 Смещение философской рефлексии 

античности на проблему человека. 

2 4 

История античной философии, ос-

новные философские школы и 

направления 

1 Попытка синтеза всей античной фи-

лософии. 

2 3 

Тема 2. От 

Средневековья 

к Новому вре-

мени 

Средневековая европейская, араб-

ская и еврейская философия. Основ-

ные мыслители и произведения 

1 Средневековая арабская и еврейская 

философия: ключевые фигуры и те-

чения.  

2   3 

Философия эпохи Реформации и 

Возрождения, ее предмет и объект 

1 Специфика гуманизма в философии 

эпохи Возрождения. 

2 3 

Философия науки Нового времени. 

Английское просвещение 17 века. 

Философия эмпиризма 

1   1 

Тема 3. Наука 

и философия в 

Новое время 

Декарт и картезианство. Рациона-

лизм как попытка обоснования без-

условных начал истинности научно-

го знания 

1 Проблема метода у Декарта. 2   3 

Французское просвещение 18 века. 

Основные представители, идеи, об-

щая исследовательская и идеологи-

ческая программа 

1 Теория прогресса. 1 2 

Первая и вторая научные революции 1 Позитивистская философия науки 1 2 



 

и возникновение философии позити-

визма: основные идеи и цели 

Тема 4. Немец-

кая классиче-

ская филосо-

фия 

Немецкая классическая философия: 

истоки и предпосылки. Романтизм 

Шеллинга и наукоучение Фихте.  

1 «Коперниканский переворот» Канта 

в философии 

1   2 

Эпистемология и моральная фило-

софия Канта. Философия истории и 

феноменология Гегеля. 

1 Система абсолютного идеализма и 

диалектический метод Гегеля 

1 2 

Тема 5. Русская 

философия в 

19-20 в. и со-

временные фи-

лософские те-

чения 

Русская философия: русское Про-

свещение 18 в., западники и славя-

нофилы, основные философские 

течения 19 века 

1 Основные концепты русской рели-

гиозной философии в 20 в. 

1   2 

Русский религиозно-философский 

ренессанс и философия Серебряного 

века: Леонтьев, Соловьев, Бердяев, 

Лосский, Франк, Булгаков 

1   1 

Основные направления философии 

20 в. 

1 Постмодернизм в философии 1 2 

Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4

 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах
 

1 2 3 4 

Семестр № 2 

1 
Тема 1. Введение в филосо-

фию. Античный период. 

Проработка лекций; поиск и конспектирование информации в Интернете; работа с источниками; подготовка 

к написанию реферата. 
8 

2 
Тема 2. От Средневековья к 

Новому времени 

Проработка лекций; поиск и конспектирование информации в Интернете; работа с источниками; подготовка 

к написанию реферата. 
10 

3 
Тема 3. Наука и философия в 

Новое время 

Проработка лекций; поиск и конспектирование информации в Интернете; работа с источниками; подготовка 

к написанию реферата. 
10 

4 
Тема 4. Немецкая классиче-

ская философия 

Проработка лекций; поиск и конспектирование информации в Интернете; работа с источниками; подготовка 

к написанию реферата. 
5 

5 

Тема 5. Русская философия в 

19-20 в. и современные фи-

лософские течения 

Проработка лекций; поиск и конспектирование информации в Интернете; работа с источниками; подготовка 

к тестированию. 5 

6 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 38 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-1 

Пороговый 

Знать: основные направления философской мысли, их 

представителей и этапы развития философской мысли. 

Уметь: сопоставлять философские концепции, их авто-

ров и исторические периоды их появления. 

Владеть: навыками чтения философских текстов и по-

нимания философской терминологии. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: основные категории таких отраслей философии, 

как: антология, гносеология, аксиология, праксиология, 

этика и эстетика. 

Уметь: устанавливать системные связи между фило-

софскими категориями и разделами философского зна-

ния. 

Владеть: навыками применения философских катего-

рий к анализу окружающей действительности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: современные интерпретации основных проблем 

философии. 

Уметь: формулировать собственную позицию по ос-

новным философским вопросам с опорой на знание ис-

тории философии, основных категорий и философских 

концепций. 

Владеть: навыками аргументации различных философ-

ских позиций. 

оценка 5 

ОК-6 

Пороговый 

Знать основные требования к осуществлению работы в 

коллективе 

Уметь на основе изученных принципов, работать в кол-

лективе с целью получения значимых результатов 

Владеть принятыми моральными и правовыми нормами 

работы в коллективе 

оценка 3 

Повышенный 

Знать принципы построения взаимодействия в коллек-

тиве с целью получения эффективных результатов  

Умеет нести ответственность за поддержание довери-

тельных партнерских отношений 

Владеет навыками устранения возможных конфликтов 

в коллективе 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы социального взаимодействия на основе 

принятых моральных и правовых норм, этических норм 

Уметь осуществлять социальное взаимодействие на ос-

нове принятых моральных и правовых норм, этических 

оценка 5 



 

норм 

Владеть навыками осуществления социального взаимо-

действия на основе принятых моральных и правовых 

норм, этических норм навыками устранения возмож-

ных конфликтов в коллективе 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 2 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1. Философия, ее предмет и ее значение. 

2. Возникновение философии. Особенности древневосточной философии в сравне-

нии с европейской философией. 

3. Ранняя греческая философия. 

 

7.1.2. Вопросы к письменному тестированию: 

Вариант 1 

1. Термин "философия" возник впервые в: 

А. 4 веке до н.э. в древней Индии 

Б. 5 веке до н.э. в древнем Китае 

В. 6 веке до н.э. в древней Греции 

Г. 7 веке до н.э. в древней Месопотамии 

 

2. Формами мировоззрения, предшествующими философии, являлись: 

А. Анимизм и тотемизм 

Б. Мифология и религия 

В. Магизм и шаманизм 

Г. Первобытные верования 

 

3. Как философское течение, рационализм берет свое начало в трудах: 

А. Демокрита 

Б. Платона 

В. Ф.Бэкона 



 

Г. Р.Декарта 

 

4. Родоначальниками "философии жизни" считаются: 

А. О.Конт 

Б. А.Шопенгауэр и Ф.Ницше 

В. В.Соловьев 

Г. К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер 

 

5. Философское мировоззрение, в центре которого лежит понятие "человек": 

А. Космоцентризм 

Б. Теоцентризм 

В. Антропоцентризм 

Г. Социоцентризм 

 

6. Гносеология - это учение о: 

А. Бытии 

Б. Сверхчувственных принципах бытия, непостижимых в чувственном опыте 

В. Человеке 

Г. Познании 

 

7. Эстетика - это учение о: 

А. Морали 

Б. Ценностях 

В. Целесообразности 

Г. Принципах художественного творчества по законам красоты 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Философия и мировоззрение. Предмет и функции философии. Основной вопрос 

философии, его уровни и стороны. 

2.Многообразие направлений философии. 

3.Материализм, его корни и главные исторические формы. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

http://omen.perm.ru/learn/pgu2k/question_fil.html#_Toc106001678#_Toc106001678
http://omen.perm.ru/learn/pgu2k/question_fil.html#_Toc106001679#_Toc106001679


 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Кащеев С.И. Философия Учебник Ай Пи Эр Медиа 2019 

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

tml 

 

2 Шалашников Г.В. Философия Учебник 
Институт законоведения 

и управления ВПА 
2018 

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

tml 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Куценко Н.А. Профессиональная философия в 

России первой половины- 

середины XIX века. Процесс 

становления и виднейшие 

представители 

Учебник Москва: Институт 

философии РАН 

2008 http://www.iprbookshop.ru/18743.h

tml 

 

2 

Мамардашвили 

М.К. 

Очерк современной европейской 

философии 

Учебное 

пособие 

Москва: Прогресс-

Традиция 

2010 http://www.iprbookshop.ru/7200.ht

ml 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/79689.html
http://www.iprbookshop.ru/79689.html
http://www.iprbookshop.ru/80638.html
http://www.iprbookshop.ru/80638.html
http://www.iprbookshop.ru/18743.html
http://www.iprbookshop.ru/18743.html
http://www.iprbookshop.ru/7200.html
http://www.iprbookshop.ru/7200.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/


 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Программа разработана Лильеберг Р.Э. 
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