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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего индивидуальные ценности 

человека, логику его экзистенциальных выборов и действий; 

3. формирование целостного восприятия мировой истории, а также общества, культуры, 

к которым принадлежит обучающийся; 

4. формирование культуры научного мышления; 

5. формирование межнациональной, межкультурной и конфессиональной 

толерантности. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом 

и государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его 

культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и 

проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Философия относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение которых необходимо для ее 

изучения: История, Физическая культура, Элективные курсы по физической культуре, 

Курсовые работы по направлению. Студент должен владеть знаниями о событиях и культуре 

основных периодов мировой истории, иметь представление о человеческой телесности, 

обладать навыками обобщения информации и работы с научными теориями. 

Знание дисциплины может быть использовано для изучения следующих дисциплин 

прикладного бакалавриата: Итоговая государственная аттестация. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами прикладного бакалавриата 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Итоговая 

государственная 

аттестация 

+ + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1, ОК-6: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

в рамках дисциплины формируется умение использовать готовые философские 

концепции для критического восприятия продуктов идеологии, формулировать свои 

представления об окружающем мире, обществе, месте человека в нём, 

самосовершенствоваться в интеллектуальном, культурном, профессиональном и 

нравственном аспектах; 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

в рамках дисциплины формируется умение воспроизводить и системно восполнять не 

вербализованные элементы чужой картины мира, осмыслять и делать понятными для 

философского дискурса собственные взгляды, видеть сходство и различие смыслов, 

скрывающихся за одинаково означаемыми ценностями, моделировать алгоритмы 

взаимодействия с представителями других социальных и культурных страт. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

1. основные философские концепции, термины и способы объективации 

философских идей в социальной реальности; 

2. мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира, различия соответствующих менталитетов; 

3. критерии различия между незнанием и неведением, философией и идеологией, 

методы получения достоверного знания; 

 Уметь: 

1. осмыслять и оформлять в непротиворечивую систему собственные взгляды на 

мир; 

2. ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и народов, 

находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их 

представителями; 

3. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из различных источников; 

 Владеть: 

1. навыками корректного и критического анализа культурно-значимых смыслов и 

идеалов; 

2. навыками межкультурного диалога и толерантности; 

3. приёмами эффективной организации самостоятельной работы над текстами. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 76,48 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 67,52 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

из них в 

интерактивной 

форме, в часах 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Генезис современного философского мышления 

1. Специфика философии 

и ее происхождение 

1-3 6 6 12 24 4 0 – 13 

2. Классическая 

европейская 

философия 

4-6 6 6 12 24 4 0 – 17 

 Всего 1-6 12 12 24 48 8 0 – 30 

 Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

1. Философия XVIII – 

XIX веков 

7-9 6 6 12 24 4 0 – 13 

2. Философия XX века и 

ее основные разделы 

10-

12 

6 6 12 24 4 0 - 17 

 Всего 7-

12 

12 12 24 48 8 0 - 30 

 Модуль 3. Прикладная философия 

1. Философия человека 13-

15 

6 6 12 24 4 0 – 17 

2. Философия общества 16-

18 

6 6 12 24 4 0 - 23 

 Всего 13-

18 

12 12 24 48 8 0 - 40 

 Итого (часов, баллов): 1-

18 

36 36 72 144  0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 12 12 -  24  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные 

работы 

Технические 

формы контроля 

т
о

г
о

 к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

р
а

б
о

т
а

 н
а

 

л
ек

ц
и

и
 

д
о

к
л

а
д

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

д
ел

о
в

а
я

 и
г
р

а
 в

 

в
и

д
е 

к
р

у
гл

о
г
о

 

ст
о

л
а
 

Модуль 1. 

1.1 0-3 0-3 - 0-7 0-13 

1.2 0-3 0-3 0-4 0-7 0-17 

Всего 0-6 0-6 0-4 0-14 0-30 

Модуль 2. 

2.1 0-3 0-3 - 0-7 0-13 

2.2 0-3 0-3 0-4 0-7 0-17 

Всего 0-6 0-6 0-4 0-14 0-30 

Модуль 3. 

3.1 0-3 0-3 - 0-11 0-17 

3.2 0-3 0-3 0-6 0-11 0-23 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-22 0-40 

Итого 0-18 0-18 0-14 0-50 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Генезис современного философского мышления 

Тема 1. Специфика философии и ее происхождение 

Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их 

специфика. Виды систематизированного мировоззрения. Особенности мифологического 

мировоззрения и причины его разложения. Становление научного, религиозного и 

философского мировоззрений: их специфика и единство. 

Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и 

философского. Миф и философия как альтернативные основания целостного мировоззрения. 

Место философии в процессе развития науки. Функции философии в обществе. 

Экзистенциальное назначение философии. Философия и искусство: практика их 

взаимодействия и взаимовлияния. 

Структура философского знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о "правильном" 

мировом и общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе. 

Происхождение китайской философии в эпоху "Борющихся царств". Конфуцианство и 

даосизм: версии ответа на насущные проблемы китайского общественного сознания. 

Этническая специфика рождения индийской цивилизации: противостояние ариев и 

дравидов. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция кармы 

и колеса Сансары. Уровни космогонических представлений и противоречие между ними. 

Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические школы 

(джайнизм, буддизм) индийской философии. Методы психосоматической регуляции в 

индийской философии. 

Основные черты античной философии и ее периоды. 
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Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская школа 

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

атомистов (Левкипп, Демокрит). 

Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

философских парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной 

философии. 

 

Тема 2. Классическая европейская философия 

Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

Понимание природы человека и основного вопроса человеческого существования: 

взаимоотношения человека и бога (грехопадение и спасение). 

Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода воли, 

существование универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, 

насилия и богатства в христианской традиции. 

Философия патристики. Формирование христианского канона. Концепции Аврелия 

Августина, Оригена, Боэция. 

Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы 

Аквинского и Пьера Абеляра. 

Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 

Особенности философии модерна и ее основные периоды. 

Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 

натурализм, пантеизм. Изменение представлений о боге и его отношении к человеку. 

Концепция Н. Кузанского и ее роль в формировании стиля мышления Возрождения. 

Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико делла Мирандола, Л. Валла), 

их понимание природы человека и его места в мире. Учение о политике Н. Макиавелли. 

Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и эмпиризм - 

их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и Р. Декарт). 

Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и 

модусов; обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об аффектах. 

Г. Лейбниц: монадология и учение о предустановленной гармонии. 

Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. Д. Локк: 

теория первичных и вторичных качеств; теория "чистой доски", концепция разделения 

властей. 

Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели 

нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 

Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя 

исправления всех общественных недостатков (Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, Э. 

де Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах). 

Концепция Ж. - Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 

 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

Тема 3. Философия XVIII – XIX веков 

Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды в философском творчестве И. Канта, "коперниканский переворот" в 

философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о "способности суждения". 
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Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания 

в системе наук. "Феноменологическое" представление о человеке и "его" мире. 

Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. Философская эволюция Й. Шеллинга от 

натурфилософии к философии откровения. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. Слитность раннего философского дискурса с религиозной традицией. 

Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России, ее места в мире и 

пути ее исторического развития. Славянофильство и западничество, их преломление в 

последующей отечественной философии. 

Поляризация общественной мысли в конце XIX – начале XX века. Народничество и 

православный консерватизм. Почвенничество. 

Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-философский ренессанс и 

философия Серебряного века. Концепция Н. А. Бердяева о свободе и творчестве. 

Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, английские 

политэкономы (А. Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К. А. Сен-Симон, 

Ш. Фурье, Р. Оуэн). Социальная антропология К. Маркса и его учение о истории. Метод 

диалектического материализма. Формационная концепции общественного развития. Судьба 

капитализма и социалистическая революция. 

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце XIX века. 

Отрицание гегелевской философской концепции и всего классического философского 

подхода в учениях Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра. Философия Ф. 

Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции. Неокантианская попытка 

синтеза метафизики и науки. Прагматизм как "американская" философия. 

 

Тема 4. Философия XX века и ее основные разделы 

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце в XX веке. Философия А. Бергсона. 

Аналитическая философия как главное выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, Б. 

Рассел, Л. Витгенштейн, "Венский кружок"). Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, 

П. Фейерабенд). 

Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для современной 

философской антропологии. 

Феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти), экзистенциализм (М. 

Хайдеггер, А. Камю, Ж. - П. Сартр, К. Ясперс), герменевтика (Г. - Г. Гадамер, П. Рикер), 

структурализм (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и место 

соответствующих методологий в современном философском познании. 

Постмодернизм как выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. 

Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, П. Бурдье), его генетическая связь с темой Абсурда 

А. Камю и "бытия как ничто" Ж. - П. Сартра. 

Формирование мировоззрения современной западной цивилизации: 

мультикультурализм, политкорректность, толерантность. 

Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика. 

Развитие представлений о познании в истории философии. Классическая концепция истины и 

теория отражения. Агностицизм и скептицизм. 

Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Причинная и деятельностная 

концепция познания. 

Источники познания и их сравнительная роль. 
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Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое 

значение. Интенциональность сознания. 

Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории 

познания. Относительность противопоставления субъекта и объекта познания. Факт и 

интерпретации. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах 

познавательных возможностей. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 

объяснение.  

Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая и 

когерентная. Относительная и абсолютная истина. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. 

Пространство и время. Движение и развитие. 

Понятие об идеальном бытии и его становление. Феномен человеческого сознания. 

Психика и мышление. Проблема существования души и ее значение. 

Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

 

Модуль 3. Прикладная философия 

Тема 5. Философия человека 

Проблема человека: ее становление и понимание. 

Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека. Открытость 

и незавершенность человека как эволюционирующего существа. Сущность человека. 

Концепции антропогенеза. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек 

как микрокосм и часть макрокосма. 

Человек как экзистенциальное существо. Уникальность и неповторимость 

человеческого бытия. Человеческая субъективность: разум, воля и эмоции как компоненты 

субъективности. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. Смысл 

человеческой жизни. 

Экзистенциальные характеристики человеческого бытия. Интуиция, свобода и 

творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание несовершенства 

собственного бытия и бытия мира. 

Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема телесности. 

Соотношение души и тела. 

Человеческое "Я": проблема самопознания и самоидентификации в системе социума. 

"Я" и "Другой": экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. Проблема 

идентичности: конформизм и нонконформизм. 

Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. 

Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. 

Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей. 

Концепции происхождения морали. 

Должное как выражение духовной природы человека. Нравственные ценности. 

Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные императивы. Понятие о моральной 

личности. 

Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике. Понятие о 

справедливости и праве. Нравственное совершенство и милосердие как этические идеалы. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена эстетического. 

Эстетическое и художественное. 
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Основные подходы к объяснению сущности и генезиса эстетической деятельности в 

истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической деятельности.  

Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. Массовое 

сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного человека. 

Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. Социокультурные 

доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных доминант для развития 

эстетического восприятия. Основания эстетических оценок для динамики эстетического 

сознания. Критерии эстетического вкуса и их относительный характер. Проблема 

эстетического вкуса в современной эстетике.  Специфика эстетических идеалов. Влияние 

социокультурных факторов на динамику эстетических идеалов. Относительный характер 

эстетического идеала и его связь с моральными, религиозными, социальными, политико-

идеологическими идеалами.  

Категории эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации 

эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. 

Художественный образ: диалектика выразительного и изобразительного, идеального и 

реального, объективного и субъективного, рационального и эмоционального, отражения и 

оценки. Процессуальный характер художественного образа.  

 

Тема 17. Философия общества 

Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее связь 

с природой человека. Место в культуре этических, эстетических и религиозных ценностей. 

Структура и функции культуры. Культура и искусство. Роль мифа в системе культуры. 

Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. Структура общества. 

Социальные связи и общности в составе общества. Культура как характеристика общества. 

Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". Уровни общности 

культур. Субкультуры. Взаимодействие между культурами. 

Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. Современные 

тенденции развития мировых культур. 

Многообразие культурных, религиозных и национальных традиций мира. Особенности 

взаимоотношений между их представителями в поликультурном обществе. Проблема 

формирования толерантности в условиях глобализации. Национализм и религиозный 

фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 

Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, 

развития, функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. 

Понятие субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект. 

Общественные отношения – устойчивые и динамичные межсубъектные связи, формы 

объединения и взаимодействия людей. 

Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и 

общественного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к общественной 

жизни, их соотношение. Роль бессознательных импульсов человеческого поведения. 

Общество как сложная система "органического" типа. Структура общества: его 

экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, их 

взаимодействие. 

Человек и исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности 

исторического процесса и его движущих сил, их понимание в формационной и 

цивилизационной концепции общественного развития. Представление о смысле истории. 

Циклические и линеарные модели истории и их взаимодействие. Проблема 

направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах 

человека и легитимности как порождение европейской культуры. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Историческая судьба России. 
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Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. 

Роль и место науки в обществе. Рост научного знания. Истина и заблуждение в развитии науки. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Критерии научности. Принципы верификации и фальсификации – их достоинства и 

недостатки. Значение практики как критерия истины и научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации реальности и 

классификация наук. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика. 

Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие. 

Философские методы в науке. Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. 

Научные картины мира и проблема их синтеза. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Генезис современного философского мышления 

Тема 1. Специфика философии и ее происхождение 

Семинарское занятие 1. Философия, ее предмет и функции 
1. Мировоззрение и его виды. 

2. Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и 

философского. 

3. Место философии в процессе общественного развития. 

4. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

 

Семинарское занятие 2. Философия Древнего Востока 

1. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета. 

2. Происхождение китайской философии. Конфуцианство и даосизм. 

3. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция кармы и 

колеса Сансары. 

4. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические 

школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

 

Семинарское занятие 3. Античная философия  

1. Основные черты античной философии и ее периоды. 

2. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

3. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

философских парадигм античности. 

4. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

 

Тема 2. Классическая европейская философия 

Семинарское занятие 1. Средневековая философия 

1. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

2. Понимание природы человека и основного экзистенциального вопроса человеческого 

существования. 

3. Основные проблемы средневековой философии. 

4. Философия патристики и схоластики. 

 

Семинарское занятие 2. Философия Возрождения 

1. Особенности философии модерна и их культурно исторические основания. 

2. Основные характерные черты философии Возрождения. 

3. Итальянские гуманисты и их понимание природы человека и его места в мире. 

Становление науки и научного метода. 

 

Семинарское занятие 3. Философия Нового времени 
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1. Рационализм Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

2. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

3. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

4. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

5. Социально-политическая тематика и просвещенческий утопизм. 

 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

Тема 3. Философия XVIII – XIX веков 

Семинарское занятие 1. Немецкая классическая философия 

1. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. 

2. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 

3. Наукоучение И. Фихте: "феноменологическое" представление о человеке и "его" мире. 

4. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля: абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. 

 

Семинарское занятие 2. Русская философия 

1. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. 

2. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

3. Философия В. Соловьева: учение о Софии. 

4. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

 

Семинарское занятие 3. Европейская философия XIX века  

1. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки.  

2. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. 

3. Основные черты современной философии. Отрицание классического философского 

подхода. 

4. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. 

Неокантианство и прагматизм. 

 

Тема 4. Философия XX века и ее основные разделы 

Семинарское занятие 1. Европейская философия XX века 

1. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, философия 

психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, структурализм, синергетика. 

2. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж. - П. Сартра. 

3. Актуальные проблемы современной философии. 

4. Формирование толерантности и политкорректности. 

 

Семинарское занятие 2. Основы онтологии 

1. Учение о бытии. Основные концептуальные подходы к трактовке бытия. 

2. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и развитие. 

3. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее значение. 

4. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

 

Семинарское занятие 3. Основы гносеологии 

1. Развитие представлений о познании в истории философии.  

2. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Источники познания и их 

сравнительная роль. 

3. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое 

значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума. 
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4. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. 

Современные концепции истины. 

 

Модуль 3. Прикладная философия 

Тема 5. Философия человека 

Семинарское занятие 1. Философская антропология  

1. Человек как особый род сущего. 

2. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм и часть 

макрокосма. 

3. Человек как экзистенциальное существо. Экзистенциальные характеристики 

человеческого бытия. 

4. "Я" и "Другой": экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. Проблема 

идентичности. 

 

Семинарское занятие 2. Этика как раздел философского знания 

1. Понятие о должном. Мораль и нравственность Этика как наука о должном. 

2. Нравственные ценности. 

3. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

4. Моральные императивы. Понятие о моральной личности. 

 

Семинарское занятие 3. Эстетика как раздел философского знания 

1. Место эстетики в структуре философского знания. 

2. Понимание предмета эстетики в истории эстетической мысли. 

3. Субъект и объект эстетической деятельности.  

4. Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое восприятие, 

эстетический вкус,  эстетический идеал. 

5.  Категории эстетики и их аксиологический характер. 

6. Художественный образ. 

 

Тема 6. Философия общества 

Семинарское занятие 1. Философия культуры 

1. Понятие культуры. Культура и природа. Место ценностей в культуре. 

2. Структура и функции культуры. Роль мифа в системе культуры. 

3. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 

4. Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". Взаимодействие между 

культурами. Современные тенденции развития мировых культур. 

5. Проблема межкультурных, межконфессиональных и межнациональных отношений в 

современном мире, пути ее решения. 

 

Семинарское занятие 2. Социальная философия 

1. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

2. Понятие субъекта социальной деятельности. 

3. Общество как сложная система "органического" типа. 

4. Человек и исторический процесс. Представление о смысле истории. 

5. Современное состояние общества и его генезис. 

 

Семинарское занятие 3. Философия науки 

1. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции и смены 

типов рациональности. 

2. Критерии научности. 

3. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации реальности и 

классификация наук. 
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4. Философские методы в науке. Научные картина мира и проблема их синтеза. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      
1.1 Специфика 

философии и ее 

происхождение 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

1-3 12 0-13 

1.2 Классическая 

европейская 

философия 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре; 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

4-6 12 0-17 

 Всего   1-6 24 0-30 

Модуль 2      
2.1 Философия XVIII 

– XIX веков 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

7-9 12 0-13 

2.2 Философия XX 

века и ее 

основные 

разделы 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре; 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

10-12 12 0-17 
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 Всего   7-12 24 0-30 

Модуль 3      
3.1 Философия 

человека 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

13-15 12 0-17 

3.2 Философия 

общества 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре; 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

16-18 12 0-23 

 Всего   13-18 24 0-40 

 Итого    1-18 72 0-100 

 

Самостоятельное изучение заданного материала подразумевает работу студента с 

конспектом лекций, в ходе которого он усваивает основные концептуальные идеи, которые 

задают необходимый способ организации и систематизации материала по теме. 

Работа с литературой, источниками (см. список рекомендованной литературы, хотя 

студент не обязан ею ограничиваться) строится на основе этих концептуальных идей и 

выражается как в подготовке доклада на предложенную преподавателем тему, так и в сборе 

дополнительного материала по другим темам данного семинарского занятия, по которым 

готовят доклады другие студенты. 

Подготовка к деловой игре состоит в изучении собранного материала на предмет 

выделения наиболее интересных проблем, решений и дискуссионных вопросов, которые 

содержат выносимые на семинарское занятие темы. 

Подготовка к контрольной работе подразумевает итоговую проработку освоенного 

материала для его окончательной систематизации наиболее существенных идей, входящих в 

его содержание. 

Подготовка к тестированию и подготовка к собеседованию не являются 

обязательными видами самостоятельной работы и используются для отработки пропущенных 

занятий теми студентами, которые из-за своего отсутствия не могли принять участие в 

оценивании освоенного ими материала традиционным образом. Эти виды также 

основываются на основных концептуальных идеях, который студент должен получить из 

конспектовя, переписанных им у других студентов. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

Контрольные вопросы по темам (каждый из которых выступает в роли темы для доклада): 

Тема 1. Специфика философии и ее происхождение 

1. Предмет философии. 

2. Специфика философского знания. 

3. Функции философии. 

4. Философия и наука. 

5. Философия и религия. 

6. Философия и искусство. 
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7. Возникновение философии. 

8. Философия даосизма. 

9. Философия конфуцианства. 

10. Философия легизма. 

11. Философия санкхья. 

12. Философия вайшешика. 

13. Философия веданта. 

14. Философия буддизма. 

15. Философия Гераклита. 

16. Философия элейской школы. 

17. Философия Сократа и софисты. 

18. Философия Платона. 

19. Философия Аристотеля. 

20. Философия Эпикура. 

21. Философия стоиков. 

Тема 2. Классическая европейская философия 

1. Философия Аврелия Августина. 

2. Философия Оригена. 

3. Философия Тертулиана. 

4. Философия С. Боэция. 

5. Философия Дионисия Ареопагита. 

6. Философия Фомы Аквинского. 

7. Философия П. Абеляра. 

8. Философия Николая Кузанского. 

9. Философия Н. Макиавелли. 

10. Философия итальянских гуманистов (Л. Валла, М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико делла 

Мирандола). 

11. Генезис научного метода (Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей). 

12. Утопические идеи Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

13. Философия Ф. Бэкона. 

14. Философия Р. Декарта. 

15. Философия Т. Гоббса. 

16. Философия Д. Локка. 

17. Философия Б. Спинозы. 

18. Философия Г. Лебница. 

19. Философия Д. Беркли. 

20. Философия Д. Юма. 

21. Философия французского Просвещения. 

Тема 3. Философия XVIII – XIX веков 

1. Философия И. Канта. 

2. Философия Г. Фихте. 

3. Философия Ф. Шеллинга. 

4. Философия Г. Гегеля. 

5. Философия славянофилов. 

6. Философия западников. 

7. Философия Н. Я. Данилевского. 

8. Философия В. С. Соловьева. 

9. Философия Н. А. Бердяева. 

10. Философия Г. Г. Шпета. 

11. Философия Н. О. Лосского. 

12. Философия Л. Фейербаха. 

13. Философия А. Шопенгауэра. 
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14. Философия С. Кьеркегора. 

15. Философия К. Маркса. 

16. Философия Ф. Ницше. 

17. Философия позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер, Д.-С. Милль). 

18. Философия Э. Кассирера. 

19. Философия эмпирикритицизма (Э. Мах, Р. Авенариус). 

20. Философия прагматизма (Ч. Пирс, Д. Дьюи, У. Джемс). 

21. Философия З. Фрейда 

Тема 4. Философия XX века и ее основные разделы 

1. Философия экзистенциализма. 

2. Философия персонализма. 

3. Герменевтика. 

4. Феноменология. 

5. Аналитическая философия. 

6. Философия структурализма. 

7. Постмодернизм как философское явление. 

8. Концепции истины в истории философии. 

9. Субъект и объект познания. 

10. Источники познания. 

11. Теория отражения и ее критика. 

12. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

13. Ощущение, восприятие, представление. 

14. Факт и интерпретация. 

15. Онтология материализма. 

16. Онтология идеализма. 

17. Категория материи 

18. Пространство и время 

19. Движение и покой. 

20. Развитие и его направленность. 

21. Проблема существования души в философии. 

Тема 5. Философия человека 

1. Человек как особый род сущего. 

2. Концепции антропогенеза. 

3. Уникальность и неповторимость человеческого бытия. 

4. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. 

5. Смысл человеческой жизни. 

6. Человеческое "Я": проблема самопознания и самоидентификации в системе социума. 

7. Проблема идентичности: конформизм и нонконформизм. 

8. Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. 

9. Социальные основания морали. 

10. Проблема происхождения нравственных ценностей. 

11. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

12. Наслаждение, личное счастье и польза в этике. 

13. Понятие о справедливости и праве. 

14. Нравственное совершенство и милосердие как этические идеалы. 

15. Понимание предмета эстетики в истории эстетической мысли. 

16. Эстетическое и художественное. 

17. Субъект и объект эстетической деятельности. 

18. Массовое сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей 

современного человека. 

19. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. 

20. Критерии эстетического вкуса и их относительный характер. 
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21. Художественный образ. 

Тема 6. Философия общества 

1. Проблема происхождения культуры. 

2. Понятие общества. 

3. Философская концепция О. Шпенглера. 

4. Философская концепция А. Тойнби. 

5. Проблема закономерности исторического процесса. 

6. Формационная модели истории. 

7. Цивилизационная модели истории. 

8. Роль личности в истории. 

9. Культурологическая концепция С. Хантингтона. 

10. Историческая судьба России. 

11. Основные сферы бытия человека в обществе. 

12. Внутренняя структура общества. 

13. Социальные институты. 

14. Кризис естествознания  в конце XIX – начале  XX вв. 

15. Критерии научности. 

16. Роль и место науки в общества. 

17. Диалектика. 

18. Классификация наук. 

19. Современное понимание причинности. 

20. Синергетика. 

21. Концептуальные парадигмы современных наук. 

 

Вопросы контрольных работ: 

Модуль 1.  Генезис современного философского мышления 

1. В чем отличие философии от науки? 

2. В чем отличие философии от религии? 

3. Сравните философию древнего Китая с философией Древней Индии. 

4. Сравните античную философию со средневековой. 

5. Что такое рационализм Нового времени? Охарактеризуйте концепции его основных 

представителей. 

6. Что такое эмпиризм Нового времени? Охарактеризуйте концепции его основных 

представителей. 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

1. Что такое априорные формы чувственного познания по И. Канту? 

2. Что такое априорные формы рассудка по И. Канту? 

3. Опишите модель человеческой истории по Н. Я. Данилевскому. 

4. Опишите суть спора славянофилов и западников. 

5. Что такое экзистенциализм? Охарактеризуйте. 

6. Что такое феноменология? Охарактеризуйте. 

Модуль 3. Прикладная философия 
1. Сравните три основные концепции истины. 

2. Что такое материализм и идеализм? 

3. Сравните формационную и цивилизационную модель истории. 

4. Что такое мораль и нравственность? 

5. Является ли суждение эстетического вкуса независимым от этической оценки? 

6. Охарактеризуйте природное, социальное и духовное в человеке. 

 

Темы для собеседования: 

Модуль 1.  Генезис современного философского мышления 

1. Связь философии и искусства. 
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2. Понимание государства в философии Древнего Китая. 

3. Понимание природы в античной философии. 

4. Взаимоотношения человека и бога в средневековой философии. 

5. Понимание человека в философии Возрождения. 

6. Источники познания и соотношение рационализма и эмпиризма Нового времени. 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

1. Концепция трансцендентального субъекта. 

2. Сущность коперниканского переворота И. Канта. 

3. Отношение к общине у славянофилов и западников. 

4. Отношение к прогрессу у славянофилов и западников. 

5. Сущность феноменализма. 

6. Философия постмодернизма. 

Модуль 3. Прикладная философия 
1. Гуманитарные и естественные науки: сходство и различия. 

2. Экзистенциальные характеристики человека. 

3. Что такое человеческое Я? 

4. Основные категории эстетики. 

5. Соотношение общества и входящих в него общностей. 

6. Традиционное и изменчивое в культуре. 

 

Тесты: 

1. Функция философии, состоящая в культивировании гуманистических ценностей и идеалов, 

утверждении моральных норм, помогающая человеку адаптироваться в окружающем мире, 

называется 

 воспитательно-гуманитарная 

 критическая 

 мировоззреческая 

 гносеологическая. 

2. Философия, помогающая человеку обрести позитивный и глубинный смысл жизни, 

ориентироваться в кризисных ситуациях, реализует свою ________________ функцию 

 теоретическую 

 гуманистическую 

 критическую 

 методологическую 

3. Отличие философии от религии заключается в том, что… 

 Философия вырабатывает новую систему ценностей 

 Философия является формой мировоззрения 

 Философии свойственен большой гуманистический потенциал 

 Познавательная функция для философии является ведущей 

4. Системно-рационализированное мировоззрение называют … 

 Искусством 

 Философией 

 Рефлексией 

 Религией 

5. Основу философии Конфуция составляет (-ют)… 

 Проблема бытия 

 Проблемы человека, семьи и государства 

 Проблема развития общества 

 Проблема познания 

6. Для древневосточного мировоззрения характерны 

 Незначительное место религии в духовной и материальной жизни 

 Мистицизм 
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 Патриархальность 

 Установка на выявление законов природы 

 Критическое отношение к священным текстам 

7. Какая из указанных черт философии свойственна индийской мысли в целом? 

 космоцентризм 

 провиденциализм 

 верность традициям 

 практический мотив. 

8. Какие из индийских философских школ считали, что философия должна основываться 

только на обычном опыте, на истинах, открытых учеными и признанных людьми? 

 миманса 

 ньяя 

 вайшешика 

 веданта 

 санкхья. 

9. В творчестве Канта выделяют периоды 

 идеалистический и материалистический 

 метафизический и диалектический 

 теоретический и практический 

 докритический и критический. 

 

10. Семья, гражданское общество и государство в философии Г. Гегеля являются формами: 

 морали 

 нравственности 

 права 

 воли 

11. Как называется в логике Г. Гегеля: 

 единство бытия и ничто 

 единство качества и количества 

 единство сущности и явления. 

 мера 

 действительность 

 возможность 

 необходимость 

 становление. 

12. В учении И. Фихте государство является: 

 результатом общественного договора 

 аппаратом насилия 

 средством создания совершенного общества 

 проявлением естественной солидарности людей. 

13. Наука выступает в качестве… 

 Совокупности взглядов на мир и место человека в мире 

 Совокупности всех знаний, накопленных человечеством 

 Формы культуры, способной объяснить всё что угодно 

 Духовно-практической деятельности, направленной на познание сущности и 

законов объективного мира 

14. Научная теория, выступающая в качестве образца научного исследования на определенном 

этапе развития науки, называется … 

 Парадигмой 

 Идеологией 

 Доктриной 

 Учением 

15. Форма научного знания, содержащая предложение и нуждающаяся в доказательстве –  

 закон 

 принцип  
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 теория 

 гипотеза 

16. Конвенциализм воспринимает истину как… 

 непротиворечивое согласованное знание 

 соответствие знание объективной реальности 

 знание, полезное для человека 

 соглашение учёных по выбору наиболее целесообразной и удобной в 

использовании научной теории. 

17. Вера как особое состояние сознания… 

 Связана с ценностным отношением к предмету веры 

 Противоречит житейскому опыту 

 Опирается на рациональные доказательства 

 Предполагает эмпирическое обоснование 

18. Способность субъекта оценивать свой внутренний мир и поведение есть … 

 Интуиция 

 Психика 

 Самосознание 

 Воля 

19. Отдельно взятый человек как единичный представитель человеческого рода 

характеризуется понятием… 

 индивид 

 субъект 

 индивидуальность 

 личность 

20. Смысл жизни человека, по мнению стоиков, состоит в… 

 умении наслаждаться жизнью 

 умении мужественно и с достоинством подчиниться судьбе 

 стремлении бороться за справедливый общественный порядок 

 стремлении отказаться от всех общественных обязанностей 

21. Нормы, в которых зафиксировано формальное равенство людей, есть … 

 Мораль 

 Политика 

 Право 

 Религия 

22. Смысл жизни человека согласно эвдемонизму, состоит в … 

 Свободе от телесных страданий и душевных тревог 

 Служении Богу 

 Борьбе с тиранией 

 Совершении героических поступков 

23. Смысл категорического императива И. Кант выражает в суждении… 

 Человек человеку волк 

 Человек человеку Бог 

 Человек не должен служить средством реализации чьих-нибудь целей 

 Человек человеку друг, товарищ и брат. 

24. Принцип жизненной ориентации, основанный на мотивах себялюбия и своекорыстия, 

заботе о своём «Я» и его интересов, даже ценой блага других, называется…  

 утилитаризмом 

 эгоизмом 

 аскетизмом 

 прагматизмом. 

25. Система надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающая 

воспроизводство и изменение социальной жизни, называется … 
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 Психикой 

 Божественными заповедями 

 Сознанием 

 Культурой 

27. Глобализации в области культуры в наибольшей степени способствует… 

 Культурный плюрализм 

 Распространение массовой культуры 

 Американизация 

 Гибель национальных культур 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Дисциплина Семестр 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

  

Б1.Б.1 Философия 7 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

  

Б1.Б.1 Философия 7 

Б2.У.1 Учебная практика 4 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практичес 

кие, лабораторн.) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

 

Знает: 

основные философские 

концепции 

 

Умеет: 

осмыслять и облекать в 

вербальную форму свои 

взгляды на мир 

 

Владеет: 

навыком вычленять и 

формулировать 

культурно-значимые 

смыслы и идеалы 

Знает: 

основные философские 

концепции, термины 
 

Умеет: 

полно представлять свои 

взгляды на мир 

 

 

Владеет: 

навыком формулировать и 

анализировать культурно-

значимые смыслы и идеалы 

Знает: 

основные философские 

концепции, термины и способы 

объективации философских идей 

в социальной реальности 
Умеет: 

осмыслять и оформлять в 

непротиворечивую систему 

собственные взгляды на мир 

Владеет: 

навыками корректного и 

критического анализа культурно-

значимых смыслов и идеалов 

Лекционные, 

семинарские 

Экзамен 
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О
К

-6
 

Знает: 

мировоззренческие 

основания различных 

культурных традиций 

мира 

 

 
Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур 
 

 

 

 

Владеет: 

навыками опознания 

проявлений чужой 

культурной традиции 

Знает: 

мировоззренческие 

основания различных 

культурных, 

конфессиональных 

традиций мира 
 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных направлений 

и народов 
 

 

Владеет: 

навыками опознания и 

сопоставления разных 

культурных традиций 

Знает: 

мировоззренческие основания 

различных культурных, 

конфессиональных и 

национальных традиций мира, 

различия соответствующих 

менталитетов 
Умеет: 

ориентироваться в многообразии 

культур, религиозных 

направлений и народов, находить 

возможные пути урегулирования 

конфликтов, возникающих между 

их представителями 
Владеет: 

навыками межкультурного 

диалога и толерантности 

Лекционные, 

семинарские 

Экзамен 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. Мировоззрение и его виды. 

2. Место философии в процессе общественного развития. 

3. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета. Конфуцианство и даосизм. 

4. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические 

школы (джайнизм, буддизм) индийской философии.  

5. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

6. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

философских парадигм античности. 

7. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

8. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

9. Основные проблемы средневековой философии. 

10. Основные характерные черты философии Возрождения. Становление науки и научного 

метода. 

11. Рационализм Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

12. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

13. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

14. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

15. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 

16. Наукоучение И. Фихте. 

17. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. 

18. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

19. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

20. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. Эволюция 

марксизма в России и Европе. 

21. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. 

Неокантианство и прагматизм. 

22. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, философия 

психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, структурализм, синергетика 

(одно направление на выбор студента). 

23. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж. - П. Сартра. 

24. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Источники познания и их 

сравнительная роль. 

25. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое 

значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума. 

26. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. 

Современные концепции истины. 

27. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции и смены 

типов рациональности. Критерии научности. 

28. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации реальности и 

классификация наук. 

29. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и развитие. 

30. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее значение. 

31. Кризис естествознания в конце XIX – начале XX века и формирование современных 

представлений о природе. Концептуальные парадигмы современных естественных наук. 

32. Изменение представлений о причинности. Концепция самоорганизации. 

33. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм и часть 

макрокосма. 
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34. Человек как экзистенциальное существо. "Я" и "Другой": экзистенциальный диалог или 

экзистенциальный конфликт. 

35. Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 

36. Нравственные ценности. Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные 

императивы. Понятие о моральной личности. 

37. Культура и природа. Структура и функции культуры. Современные тенденции развития 

мировых культур. 

38. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 

39. Человек и исторический процесс. Проблема закономерности исторического процесса. 

40. Представление о смысле истории. Проблема направленности исторического развития. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме на основании вопросов п. 8.3, объединенных по 

два в билеты, причем один вопрос берется из первой половины, а второй – из второй. Студенту 

дается 45 минут для подготовки. До экзамена допускаются студенты, набравшие 35 баллов в 

ходе текущего контроля, все остальные предварительно должны в ходе отработки набрать 

недостающие баллы. Студенты, получившие оценку в результате применения балльно-

рейтинговой системы, имеют право сдавать экзамен на более высокую оценку. 

Оценка за экзамен выставляется на основании следующих критериев: 

 Удовлетворительно – студент в целом освоил соответствующие компоненты 

компетенций и в целом владеет необходимыми ЗУН, хотя его познания в этой области 

ограничены и имеют многочисленные пробелы; 

 Хорошо – студент достаточно хорошо освоил соответствующие компоненты 

компетенций и владеет необходимыми ЗУН, но владеет ими не свободно; 

 Отлично - студент полностью освоил соответствующие компоненты компетенций и 

свободно владеет необходимыми ЗУН, легко применяет их на практике. 

 

11. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий, доклады), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде круглых столов). Проведение круглого стола 

подразумевает обсуждение сделанного студентом доклада, в ходе которого докладчику 

задаются вопросы, делаются дополнения, происходит обсуждение, в результате которого 

студентами (при необходимости – с участием преподавателя) формулируются основные 

выводы. 

Всего на интерактивные формы работы отводится 18 семинарских часа. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Спиркин, А.  Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 828 с. 

2. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания. 

Учебное пособие. [Электрон. издан.]. - М.: «Флинта», 2013. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139 (Дата обращения 10.10.2016) 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Философия: учебник / Кузнецов И.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 519 с. – URL: http://znanium.com/bookread.php?book=397769 (дата 

обращения 10.10.2016). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139
http://znanium.com/bookread.php?book=397769#none
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4. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 570 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=320864 (дата обращения 10.10.2016). 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philos.msu.ru/ - Философский факультет МГУ; 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm - Философско-литературный журнал 

"Логос"; 

3. http://philosophy.ru/ - Философский портал "Философия в России"; 

4. http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии; 

5. http://journal.iph.ras.ru/ - журнал "Эпистемология & философия науки"; 

6. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философия на сайте "Lib.ru"; 

7. http://abovo.net.ru/ - Библиотека философской и религиозной литературы; 

8. http://anthropology.ru – Философская антропология. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MS PowerPoint и MS Word. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для качественного преподавания дисциплины требуется наличие аудитории, 

обеспеченной компьютером и проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучая предмет, необходимо помнить, что философия работает с мировоззрением, 

которое с неизбежностью различается у разных субъектов познания. Это не дефект чьей-то 

адаптации к природе и социуму, а альтернативный, объективно обусловленный вариант 

репрезентации мира. Не только эмоционально-ценностный компонент мировоззрения 

обязательно будет различаться у любых двух произвольно взятых субъектов, но и самые 

очевидные, наукообразные, широко распространенные взгляды у кого-то могут вызывать 

справедливое сомнение. Это не только допустимо, но и желательно, иначе дисциплина не 

сможет выполнить свою критическую функцию.  

Философия не может себе позволить полагаться на авторитет, хотя, конечно, 

аксиоматически допускает некоторые недоказуемые положения (так же поступает любая 

наука). Добросовестные философы прекрасно понимают, что человек ограничен своей 

природой, культурно-историческими предрассудками, не всегда сознаваемым личным 

интересом, поэтому избегают установки «на самом деле это так-то и так-то», предпочитая 

другие, более корректные формулировки: «в настоящее время кажется наиболее 

убедительным то-то и то-то», «сегодня научное сообщество пришло к следующему 

консенсусу по данному вопросу», «данная теория позволила прогнозировать события, 

которые мы наблюдаем, поэтому, возможно, она верна» и пр. 

Поэтому студент имеет полное право заявить любую, в том числе, расходящуюся с 

мнением преподавателя, мировоззренческую позицию – главное, чтобы она была достаточно 

аргументирована и адекватно (академическим языком и достаточно полно) изложена. 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=320864
http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://abovo.net.ru/
http://anthropology.ru/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОСОФИЯ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

Наименование  

оценочного 

средства 

(краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Специфика философии 

и ее происхождение 

(экзамен, семестр 7) 

ОК-1 (способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции) 

Эссе (ответ на 

вопрос 1 

экзаменационног

о билета № 1-7) 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Эссе (ответ на 

вопрос 2 

экзаменационног

о билета № 1-7) 

2. Классическая 

европейская философия 

(экзамен, семестр 7) 

ОК-1 (способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции) 

Эссе (ответ на 

вопрос 1 

экзаменационног

о билета № 8-14) 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Эссе (ответ на 

вопрос 2 

экзаменационног

о билета № 8-14) 

3. Философия XVIII – XIX 

веков (экзамен, семестр 

7) 

ОК-1 (способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

Эссе (ответ на 

вопрос 1 

экзаменационног



 

31 

мировоззренческой 

позиции) 

о билета № 15-

21) 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Эссе (ответ на 

вопрос 2 

экзаменационног

о билета № 15-

21) 

4. Философия XX века и 

ее основные разделы 

(экзамен, семестр 7) 

ОК-1 (способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции) 

Эссе (ответ на 

вопрос 1 

экзаменационног

о билета № 22-

28) 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Эссе (ответ на 

вопрос 2 

экзаменационног

о билета № 22-

28) 

5. Философия человека 

(экзамен, семестр 7) 

ОК-1 (способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции) 

Эссе (ответ на 

вопрос 1 

экзаменационног

о билета № 28-

35) 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Эссе (ответ на 

вопрос 2 

экзаменационног

о билета № 28-

35) 

6. Философия общества 

(экзамен, семестр 7) 

ОК-1 (способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции) 

Эссе (ответ на 

вопрос 1 

экзаменационног

о билета № 36-

40) 



 

32 

ОК-6 (способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Эссе (ответ на 

вопрос 2 

экзаменационног

о билета № 36-

40) 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Экзамен – проводится в формате письменного эссе при ответе на вопрос из 

экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины.  

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и 

более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

  



 

34 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

 

Знает: 

основные 

философские 

концепции 

 

Умеет: 

осмыслять и облекать 

в вербальную форму 

свои взгляды на мир 

 

Владеет: 

навыком вычленять и 

формулировать 

культурно-значимые 

смыслы и идеалы 

Знает: 

основные 

философские 

концепции, термины 

 

Умеет: 

полно представлять 

свои взгляды на мир 

 

 

Владеет: 

навыком 

формулировать и 

анализировать 

культурно-значимые 

смыслы и идеалы 

Знает: 

основные 

философские 

концепции, термины и 

способы объективации 

философских идей в 

социальной 

реальности 

Умеет: 

осмыслять и 

оформлять в 

непротиворечивую 

систему собственные 

взгляды на мир 

Владеет: 

навыками корректного 

и критического 

анализа культурно-

значимых смыслов и 

идеалов 
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О
К

-6
 

Знает: 

мировоззренческие 

основания различных 

культурных традиций 

мира 

 

 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками опознания 

проявлений чужой 

культурной традиции 

Знает: 

мировоззренческие 

основания различных 

культурных, 

конфессиональных 

традиций мира 

 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных 

направлений и 

народов 

 

 

Владеет: 

навыками опознания и 

сопоставления разных 

культурных традиций 

Знает: 

мировоззренческие 

основания различных 

культурных, 

конфессиональных и 

национальных 

традиций мира, 

различия 

соответствующих 

менталитетов 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных 

направлений и 

народов, находить 

возможные пути 

урегулирования 

конфликтов, 

возникающих между 

их представителями 

Владеет: 

навыками 

межкультурного 

диалога и 

толерантности 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 
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Контрольно-измерительные материалы 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Мировоззрение и его виды. 

2. Человек как экзистенциальное существо. "Я" и "Другой": 

экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Место философии в процессе общественного развития. 

2. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее 

значение. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 



 

37 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. 

Базовые категории китайского менталитета. Конфуцианство и даосизм. 

2. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и 

неклассические школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

2. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

2. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, 

философия психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 

структурализм, синергетика (одно направление на выбор студента). 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение 

концептуальных философских парадигм античности. 

2. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. 

Эволюция марксизма в России и Европе. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении 

человека. 

2. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж. - П. 

Сартра. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

2. Рационализм Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Основные проблемы средневековой философии. 

2. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. 

Неокантианство и прагматизм. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Основные характерные черты философии Возрождения. Становление науки 

и научного метода. 

2. Кризис естествознания в конце XIX – начале XX века и формирование 

современных представлений о природе. Концептуальные парадигмы 

современных естественных наук. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Рационализм Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

2. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции 

и смены типов рациональности. Критерии научности. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

2. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

2. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Источники познания и 

их сравнительная роль. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

2. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 

2. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении 

человека. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Наукоучение И. Фихте. 

2. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. 

Базовые категории китайского менталитета. Конфуцианство и даосизм. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. 

2. Мировоззрение и его виды. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

2. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

2. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и 

развитие. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. 

Эволюция марксизма в России и Европе. 

2. Нравственные ценности. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

Моральные императивы. Понятие о моральной личности. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 



 

46 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. 

Неокантианство и прагматизм. 

2. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, 

философия психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 

структурализм, синергетика (одно направление на выбор студента). 

2. Изменение представлений о причинности. Концепция самоорганизации. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж. - П. 

Сартра. 

2. Основные проблемы средневековой философии. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Источники познания и 

их сравнительная роль. 

2. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и 

неклассические школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его 

гносеологическое значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого 

разума. 

2. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. 

Современные концепции истины. 

2. Основные характерные черты философии Возрождения. Становление науки 

и научного метода. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции 

и смены типов рациональности. Критерии научности. 

2. Место философии в процессе общественного развития. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации 

реальности и классификация наук. 

2. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 



 

50 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и 

развитие. 

2. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение 

концептуальных философских парадигм античности. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее 

значение. 

2. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. 

Современные концепции истины. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

1. Кризис естествознания в конце XIX – начале XX века и формирование 

современных представлений о природе. Концептуальные парадигмы 

современных естественных наук. 

2. Наукоучение И. Фихте. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

1. Изменение представлений о причинности. Концепция самоорганизации. 

2. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации 

реальности и классификация наук. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

1. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм 

и часть макрокосма. 

2. Человек и исторический процесс. Проблема закономерности исторического 

процесса. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

1. Человек как экзистенциальное существо. "Я" и "Другой": 

экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. 

2. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его 

гносеологическое значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого 

разума. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

1. Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 

2. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм 

и часть макрокосма. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36 

1. Нравственные ценности. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

Моральные императивы. Понятие о моральной личности. 

2. Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37 

1. Культура и природа. Структура и функции культуры. Современные 

тенденции развития мировых культур. 

2. Представление о смысле истории. Проблема направленности исторического 

развития. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38 

1. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 

2. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 

1. Человек и исторический процесс. Проблема закономерности исторического 

процесса. 

2. Культура и природа. Структура и функции культуры. Современные 

тенденции развития мировых культур. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра: Философии 

Дисциплина: Философия 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40 

1. Представление о смысле истории. Проблема направленности исторического 

развития. 

2. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 

Заведующий кафедрой М. Н. Щербинин 

 

 


