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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Цели освоения дисциплин ввести обучаемых в предметное поле философии, обеспечить 

изучение становления и развития мировой и отечественной  философской  мысли,  исторического 

опыта человечества,  обращенных  к  проблемам человека и смысла жизни, анализу законов 

общественного развития, осмыслению  общечеловеческих ценностей.  

Задачи освоения дисциплин  

 способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных 
мировоззренческих ориентаций, необходимый уровень общей и философской культуры;  

 помочь обучаемым овладеть  адекватной  современным  требованиям методологией 
научного  анализа  процессов жизнедеятельности общества и личности;  

 научить обучаемых умело применять основные положения философского знания, его 
понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для 

формирования духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения свободы  и 
профессиональной ответственности; 

 сформировать у обучаемых прочные навыки и умения  систематической работы над 
совершенствованием своих философских знаний  
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин по направлению подготовки бакалавров 04.03.05 Начальное  

образование, дошкольное образование и является теоретико-методологическим основанием для 

всех областей знания и учебных дисциплин. Знания в области философии позволяют 

сформировать у обучаемых представления о сложности и многообразии проблематики 

существования человека в мире, его оснований, основных способов познания мира, многообразия 

картин мира. 

Философия - область науки, изучающая наиболее общие законы развития мира, общества и 

личности.  

Изучение философии строится на междисциплинарной интегративной основе. Освоение 

курса позволяет глубже понимать методологию других гуманитарных дисциплин.  
Изучение философии направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, 

информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций 

студентов  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 



1.  - Культурология  + + + + + + + + + 

2.  - - - - - - - - - - 

3.  - - - - - - - - - - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать  - историю  возникновения и этапы развития философии,  ее основные исторические 

типы; а также содержание и особенности современной зарубежной философской мысли, характер 

и специфику философского знания России; 

- философские и религиозно-этические концепции сущности, назначения и смысла жизни 

человека; условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, за обеспечение и сохранение мира; понимать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении,  нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе, базисные ценности философских знаний и их роль в формировании 

мировоззрения специалиста в области социально-культурного сервиса и туризма; 

 - философскую концепцию общества как развивающейся системы, структуру и формы 

общественного сознания; роль и место человека в развитии природы и общества, характер 

современных глобальных проблем и пути их разрешения; 

- основные формы существующего знания, особенности его функционирования в 

современном информационно-техническом мире; исторические типы и эволюцию форм научного 

познания;  роль науки в развитии современной цивилизации; 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития  
Уметь    - творчески применять основные положения философских знаний в повседневной 

профессиональной деятельности; 

- аргументировано обосновывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с ними современные социальные и этические  проблемы; 

- понимать содержание и специфику философских традиций различных цивилизаций и 

культур; особенности мировосприятия различных народов; 

- логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию; 

- анализировать социальные процессы, правильно оценивать обстановку в сферах общества 

и находить эффективные приемы и способы организации профессиональной деятельности; 



- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений   

Владеть     - навыками работы с классическими философскими текстами,  

охватывающими различные мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, восточной и 

русской философии; 

- системой знаний о важнейших направлениях и формах развития философского знания, об 

основных научных школах, концепциях, источниках гуманитарного знания и приемах работы с 

ними; 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

- демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

  

     
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр  3   Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен  . Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3    зачетных единиц,  108   академических часов, из них  36   
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,  36   часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа:    36       

Аудиторные занятия (всего) 36   36       

В том числе:  - - - - - - - - - 

Лекции 18   18       

Практические занятия (ПЗ) 18   18       

Семинары (С)           

Лабораторные занятия (ЛЗ)    -       

Иные виды работ: 36   36       

Самостоятельная работа (всего): 36   36       

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3   3       

108   10

8  

      

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзам

ен 

  Эк

з. 

      

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 



№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5 6 4 - 24 34 12 25 

1.1.  Предмет 

философии 

1-2 2 2 - 8 12 4 5 

1.2.  Античная 

философия 

3 2 2 - 8 12 4 10 

1.3.  Философия 

Средневековья и 

Возрождения 

4-5 2 2 - 8 12 4 10 

 Всего 5 6 4 - 24 36 12 0-25 

 Модуль 2 6-

10 

6 6 - 24 36 12 0-35 

2.1.  Философия 

Нового времени и 

французского 

Просвещения (17-

18 в.в.) 

6-7 2 2 - 8 12 4 15 

2.2.  Немецкая 

классическая 

философия 

8-9 2 2 - 8 12 4 10 

2.3.  Марксистская 

философия 

10-

11  

2 2 - 8 12 4 10 

 Всего 6 6 6 - 24 36 12 0-35 

 Модуль 3 12-
18 

6 6 -  24 36 12 0-40 

3.1.  Современная 

западная 

неклассическая 

философия 

12-

14 

2 2 - 8 12 4 20 

3.2.  Русская 

философия 

15-
16 

2 2 - 8 12 4 10 

3.3.  Русская 

философия  

17-
18 

2 2 - 8 12 4 10 

 Всего 7 6 6 - 24 36 12 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 - 72 108 36 0-100 

 Курсовая работа 

* 

- - - - - - - - 

 Из них в  18 18 - - - 36 - 



интеракт. форме 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
т
о
го

 к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т

 

эс
се

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь
ю

т
ер

н
о

го
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 
к

о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
за

д
а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.2.     0-5 -       - - 0-5 

1.3.  -  0-5 - 0-5      -  0-

10 

1.4.    0-5 -  0-5     -  0-
10 

Всего   0-15 - 0-5 0-5     -  0-
25 

Модуль 2 

2.2.    0-5 -  0-
10 

    -  0-
15 

2.3.    0-5 -   0-5    -  0-
10 

2.4.    0-5 -    0-5   -  0-

10 

Всего   0-15 -  0-
10 

0-5 0-5   -  0-
35 

Модуль 3 

3.2.    0-5 - 0-15      -  0-

20 

3.3.    0-5 -    0-5   -  0-
10 

3.4.    0-5 -   0-5    -  0-

10 

Всего   0-15 - 0-15  0-5 0-5   -  0-
40 

Итого   0-45 - 0-20 0-

15 

0-

10 

0-

10 

  -  0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

   

Тема Содержание 

1. Предмет философии Предмет философии. Становление философии. 



Место и роль философии в культуре. Структура 

философского знания. Основной вопрос 
философии. Исторические формы материализма 
и идеализма. Функции философии: 

мировоззренческая, методологическая, 
рефлексивная, аксиологическая, 

коммуникативная. Соотношение философии, 
мифологии, науки и религии. Основные 
направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития.  современные подходы 
к определению предмета философии. 

 

2. Античная философия Периодизация европейской философии. 
Социально-экономическая  основа античности. 

Общая характеристика и основные этапы раз-
вития античной философии. Ранняя греческая 
философия. Милетская школа. Противостояние 

учений Гераклита Эфесского и философов 
элейской школы. Пифагор. Атомистический 

материализм Демокрита. Классическая 
греческая философия. Софисты. Этический 
рационализм Сократа. Объективный идеализм 

Платона. Философия Аристотеля. Философия 
периода эллинизма. Эпикурейцы, стоики и 
скептики. Римская философия. Неоплатонизм 

Плотина.  
 

3. Философия Средних веков и эпохи 

Возрождения 

Социально-экономическая основа и 

теоретические источники средневековой 
философии. Принципы средневекового 

философствования. Основные теоретические 
проблемы и этапы развития христианского 
философствования. Патристика.  Философия 

Августина Аврелия. Схоластика. Особенности 
философствования периода. Философия святого 

Фомы Аквинского. Спор об универсалиях. 
Общая характеристика и хронологические 
рамки философии эпохи Возрождения. 

Мировоззренческие ценности Возрождения. 
Гуманистическая этика Лоренцо Валлы. 

Неоплатонизм натурфилософии Джордано 
Бруно. Мистический пантеизм и совпадение 
минимума и максимума в диалектике Николая 

Кузанского. Причины гибели идей 
Возрождения. Никколо Макиавелли: 

объективность политики как автономной от мо-
рали и религии сферы социальной 
деятельности. Идеи Томаса Мора и Томмазо 

Кампанеллы как отказ от ценностей Воз-
рождения 

4. Философия Нового времени и французского 

Просвещения 

Условия становления буржуазного способа 

философствования. Рационализм и эмпиризм в 



гносеологии. Британский эмпиризм XVII века. 

Индуктивный метод Фрэнсиса Бэкона. Учение 
об «идолах». Теория «общественного договора» 
Томаса Гоббса. Континентальный рационализм. 

Дуализм, индуктивный метод и теория 
«врожденных идей» Декарта. Субстанция 

Бенедикта Спинозы и его геометрическая 
антропология. Монадология Вильгельма 
Лейбница. Агностицизм Джорджа Беркли и 

скептицизм Давида Юма. Антропологический 
материализм. Идея общественного прогресса. 

Теория «разумного эгоизма». Общественно-
правовой идеал Просвещения. Анти-
клерикализм и радикализм французского 

Просвещения. Деизм, философия истории  и 
учение о смысле жизни Вольтера. Социальная 

философия Шарля Монтескье. Естественные и 
социальные законы. Жан Жак Руссо о 
нравственном значении цивилизации, науки и 

культуры. 

5  Немецкая классическая философия. Общая характеристика немецкой классической 
философии. Гносеология Иммануила Канта. 

Проблема соотношения субъекта и объекта. 
Активность субъекта в процессе познания. 
Ригоризм  Канта. Объективный идеализм 

Гегеля. Диалектика самопознания идеи. Сис-
тема диалектических законов и категорий в 

философии Гегеля. Антропологический 
материализм Людвига Фейербаха. Критика 
религии и идеализма. Новая нетеистическая 

«религия любви». 

6. Марксистская философия Социально-экономические условия и 
теоретические источники марксизма. Гуманизм 

и критика отчуждения. Концепция социальной 
сущности человека. Модель трудовых 

отношений – базовая антропологическая 
модель. Философия марксизма – 
диалектический материализм. Гносеология 

марксизма. Принцип практики как критерия 
познания. Материалистическое понимание 

истории. Формационная теория. Теория 
научного коммунизма. Учение о классовой 
борьбе как движущей силе истории. Теория 

диктатуры пролетариата. Противоречивость 
марксизма и его притягательная сила. Развитие 

идей марксизма в ХХ веке. 

7. Современная западная неклассическая 
философия. 

Философия жизни как дополнение к философии 
классического рационализма. Философия 
А.Шопенгауэра. Философия сверхчеловека и 

воли к власти Ф.Ницше. Позитивизм: 
социологический О.Конта, Г.Спенсера. 

Эмпириокритицизм  Э.Маха. Аналитическая 



философия Б.Рассела, Д.Мура, Л.Витгенштейна. 

Американский прагматизм. Ч.Пирс, У.Джемс, 
Д.Дьюи. Психоаналитическая философия 
З.Фрейда, Э.Фромма, К.Юнга. Экзистенциализм 

К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, 
Г.Марселя. Французский структурализм и 

постмодернизм. К.Леви-Строс, М.Фуко, 
Ж.Лакан, Ж.Деррида. 
 

8. Русская философия Характерные особенности  и этапы развития 
русской философии. Русская идея. Спор 
западников и славянофилов об исторической 

судьбе России. Антропологический 
материализм  Н.Г. Чернышевского. 

Распространение народнической идеологии. 
Развитие Г.В. Плехановым и В.И. Лениным 
русского марксизма. Превращение его после 

1917 года в государственную идеологию. 
Период секулярной, научно ориентированной 

мысли. Русское евразийство – идейно-
философское течение русской эмиграции. Кон-
цепция «третьего пути»  развития России как 

интегрального, Евроазиатского континента, 
особого культурно-географического мира. 
Философия в Советском Союзе. Г.Г. Шпет, А.Ф. 

Лосев, М.М. Бахтин, Л.Н. Гумилев, Ю.М. 
Лотман, Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили. 

Постсоветсткий этап – активный поиск новых 
парадигм, расширение проблемного поля. 

9. Русская философия Религиозная философия В.С.Соловьева, 

С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского, 
Е.Н.Трубецкого. Интуитивизм Н.О. Лосского, 
С.Л.Франка, А.Ф.Лосева. Экзистенциальная 

философия Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
Н.А. Бердяева, Л.И.Шестова. Философия 

русского космизма: Н.Ф.Федоров, 
К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский.  

    
 

6. Планы семинарских занятий. 

   

№ 

моду
ля 

Тема семинара Вопросы для обсуждения на семинарском 

занятии 

Трудоём

кость в 
часах 

1 Предмет 

философии 

1. Обсуждение статьи В.С. Соловьёва 

«Исторические дела философии». 
 

2 

1 Античная 
философия  

1. Платон «Апология Сократа».  
2. Аристотель  «Никомахова этика». 

3. Контрольная работа «Основные этапы 
развития и направления античной 

философии» 

2 



1 Философия 

Средних веков и 
Возрождения 

1. Августин Аврелий  «Исповедь».  

2. Схоластика. Пьер Абеляр «История моих 
бедствий».   

3. Л. Валла  «О наслаждении». 

4. Т.  Мор  «Утопия». 
5. Тестирование по изученным темам. 

2 

2 Философия Нового 

времени и 
французского 

Просвещения 

1. Ф. Бэкон  «О мудрости древних».  

2. Т. Гоббс «Левиафан». 
3. Р. Декарт «Рассуждение о методе». 

4. П. Гольбах «Система природы». 
5. Ж.Ж. Руссо «О причинах неравенства». 
6. Тестирование по теме. 

2 

2 Немецкая 

классическая 
философия. 

1. И. Кант  «Лекции по этике». 

2. Г.В.Ф. Гегель «Философия природы».   
3.  Л. Фейербах «Сущность христианства». 

4. Реферат  по теме: «Законы диалектики». 

2 

2 Марксистская 
философия 

1. К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест 
коммунистической партии».  

2. К. Маркс «К критике политической 

экономии. Предисловие». 
3. Ф. Энгельс «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека». 
4. Ф. Энгельс «Происхождение семьи, 

частной собственности и государства».  

5. Эссе по теме «Существует ли в наше 
время  проблема отчуждения человека?» 

по работе К.Маркса «Философско-
экономические рукописи 1844 года» 

2 

3 Современная 
западная 

неклассическая 
философия 

1. Отрицание традиционных ценностей: 
Ф.Ницше «Так говорил Заратустра».  

2. Современный гуманизм: Э. Фромм 
«Человек для себя».   

3. Экзистенциализм: А.Камю  «Бунтующий 
человек». 

4. Контрольная работа: «Основные 

направления западной философии ХХ 
века».  

2 

 Русская философия 1. Обсуждение третьей главы книги 

В.С.Соловьева «Оправдание добра».   
2. Эссе «Продолжается ли спор западников 

и славянофилов сегодня»  

 

3 Русская философия 1. Обсуждение основных идей книги 
Н.А.Бердяева «Истоки и смысл русского 
коммунизма». 

2. Реферат: «Философия в СССР». 

2 

    
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Не предусмотрено    
 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
  Не предусмотрено    



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1 15 10 1-5 24 25 

1.2.  Предмет 

философии 

Конспект 
статьи В.С. 
Соловьева 

«Исторические 
дела 

философии»  

 1-2 8 5 

1.3.  Античная 

философия 

Конспект 
«Апологии 

Сократа» 
Платона и 

«Никомаховой 

этики»  
Аристотеля 

Контрольная 
работа 

«Основные этапы 
развития и 

направления 

античной 
философии» 

3 8 10 

1.4.  Философия 

Средних веков 

и Возрождения 

Конспект 

книги 
Августина 

«Исповедь». 

Тестирование  по 

изученным 
темам. 

4-5 8 10 

 Всего 15 10 5 24 25 

Модуль 2 15 20 6-11 24 35 

2.1.  Философия 

Нового 

времени и 

французского 

Просвещения 

Конспект 
книги П. 
Гольбаха 

«Система 
природы»   

Тестирование по 
теме.  

6-7 8 15 

2.2.  Немецкая 

классическая 

философия. 

Конспект 

«Лекций по 
этике» 

И.Канта.  

Реферат по теме: 

«Законы 
диалектики»      

8-9 8 10 

2.3.  Марксистская 

философия 

Конспект 

работы К. 

Маркса «К 

критике 

политической 

экономии. 

Предисловие». 

 

Эссе по теме: 
«Существует ли в 

наше время  
проблема 

отчуждения 

человека?» по 
работе К.Маркса 

«Философско-
экономические 
рукописи 1844 

года» 

10-11 8 10 

 Всего 15 20 6 24 35 

Модуль 3 15 25 12-18 24 40 



3.1.  Современная 

западная 

неклассическая 

философия 

Конспект 

основных 
положений 

книги 

Э.Фромма 
«Человек для 

себя»  

Контрольная 

работа: 
«Основные 

направления 

западной 
философии ХХ 

века».   

12-14 8 20 

3.2.  Русская 

философия 

Конспект 
третьей главы 

книги 
В.С.Соловьева 
«Оправдание 

добра».   

Эссе: 
«Продолжается 

ли спор 
западников и 
славянофилов 

сегодня» 

15-16 8 10 

3.3.  Русская 

философия 

Конспект 

книги 

Н.А.Бердяева 

«Истоки и 

смысл 

русского 

коммунизма». 

  

Реферат по теме:  
«Философия в 

СССР». 

17-18 8 10 

 Всего 15  25 7 24 40 

 Итого  45 55 18 72 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  
                                          Циклы, дисциплины (модули)        

                                                     учебного плана ОП 

  

 

Индекс компетенции 

Б1 

3 семестр 

 

Общекультурные компетенции Код компетенции Б1. Б.2 

Философия 

ОК-1 + 

Виды аттестации ФОС  

Текущая (по дисциплине) ПФ-4 + 

ПФ-6 + 



ПФ-9 + 

Промежуточная (по дисциплине) УФ-13 + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

 

Знает:  

основные 
исторические 
типы 

философии; 
особенности 

современной 
зарубежной 
философии, 

специфику 
философского 

знания России    

Знает: 

философск
ие 
концепцию 

общества, 
обществен

ного 
сознания; 
роль и 

место 
человека   

Знает: 

основные 
направления 
философии, 

содержание 
современных 

философских 
дискуссий по 
проблемам 

общества   

Лекции, 

семинарские 

занятия,  

Тесты, эссе, 

рефераты, 

контрольные 

работы 

Умеет:  
творчески 
применять 

основные 
положения 

философии в 
профессиональ
ной 

деятельности    

Умеет:  
анализиров
ать и 

правильно 
оценивать 

обстановку 
в обществе  

Умеет: 
аргументиров
ано 

отстаивать 
собственную 

позицию по 
различным 
проблемам 

философии   

Лекции, 

семинарские 

занятия  

Тесты,  эссе, 

рефераты, 

контрольные 

работы 

Владеет:  
навыками 

работы с 
классическими 
философскими 

текстами    

Владеет:  
навыками 

публичной 
речи, 
письменно

го 
аргументир

ованного 
изложения 
своей 

позиции  

Владеет: 
искусством 

научной 
дискуссии по 
вопросам 

философии   

Лекции, 

семинарские 

занятия  

Тесты, эссе, 

рефераты, 

контрольные 

работы 



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. 

  

  

 ПФ-6 Темы контрольных работ, рефератов и эссе  

1. Антропологический материализм: Гольбах, Фейербах, Чернышевский. 

2. Будущее человечества в свете глобальных проблем.  
3. Взаимоотношение философии, мифологии, искусства, науки и религии (по книге 

А.Ф.Лосева «Диалектика мифа»).  

4. Гуманистическая этика Э.Фромма (по книге «Человек для себя»). 
5. Диалектика Николая Кузанского (по книге «Об ученом незнании»). 

6. Доказательства бытия бога: Кант и Гегель. 
7. Достоинства и недостатки средневекового религиозного философствования. 
8.  Законы и категории диалектики в философии Гегеля. 

9.  Идеал мудреца: Конфуций и Сократ. 
10.  Идеология революционного народничества (П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев)  

11.  Исторические формы неоплатонизма. 
12.  Категорический императив в этике И.Канта. 
13.  Критерии научности. 

14.  Либералистская концепция государства: Локк и Поппер.  
15.  Место и роль философии в культуре. 

16.  Методы и формы научного познания. 
17.  Мистицизм Мейстера Экхарта. 
18.  Н.А.Бердяев и В.И.Ленин о судьбе России. 

19.  Научное и вненаучное знание. 
20.  Научные революции и смена типов рациональности. 

21.  Ницше и греческая философия. 
22.  Образ философии: Монтень и Декарт.  
23.  Общественный прогресс и его критерии. 

24.  Общество будущего: Сен-Симон и Маркс. 
25.  Объяснение и понимание: Дильтей и Гадамер.  

26.   Особенности формационного подхода к периодизации исторического процесса.  
27.  Особенности цивилизационного подхода к периодизации исторического процесса.  
28.  Понятие свободы: Августин и Гегель. 

29.  Понятие свободы: Августин и Фома Аквинский. 
30.  Понятие свободы: Спиноза и Фромм. 

31.  Проблема отчуждения:  Гегель и Маркс. 
32.  Проблема смерти: Эпикур и Шопенгауэр.  
33.  Проблема человека: Паскаль и Фромм. 

34.  Психоанализ и художественное творчество. 
35.  Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

36.  Религиозные добродетели. 
37.  Религия и наука: Роджер Бэкон и Фрэнсис Бэкон. 
38.  Свобода воли: Пелагий и Августин. 

39.  Смысл жизни: Сократ и Камю. 
40.  Смысл любви: В.С.Соловьев и Э.Фромм. 

41.  Соотношение морали и политики: Макиавелли и Кант. 
42.  Софисты и софистика. 
43.  Стадии исторического развития: Конт и Маркс.   



44.  Структура и функции философии. 
45.  Сходство и различие идей западников и славянофилов. 
46.  Теории индустриального, постиндустриального и информационного общества.  

47.  Теория познания Демокрита. 
48.  Утопия Платона и Кампанеллы. 

49.  Утопия Платона и Мора. 
50.  Учение о бытии в философии Парменида и Зенона. 
51.  Учение о морали в философии Канта и Ницше. 

52.  Философия и художественная литература французского Просвещения. 
53.  Философия любви у Платона и Фейербаха. 

54.  Философия общества: Руссо и  Ортега-и-Гассет. 
55.  Философская исповедь: Августин, Абеляр и Руссо. 
56.  Философский смысл монашества и инквизиции в Средние века и эпоху Возрождения. 

57.  Философский смысл сна: Декарт и Юнг. 
58.  Философский смысл хозяйственной деятельности: Соловьев В.С. и Булгаков С.Н.  

59.  Хозяйственная и политическая деятельность в идеальном государстве Платона.  
60.  Что такое философия: Гегель и Хайдеггер.  
61.  Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

62.  Этапы развития и главные особенности русской философии. 
63.  Этика ненасилия. 

 
ПФ-4 Вопросы для промежуточной аттестации 

Вопрос 1.   Что такое онтология? 

Варианты ответов: 

             а) учение о человеке; 

             б) теория морали; 

             в) учение о бытии. 

 

Вопрос 2.    Что такое гносеология? 

Варианты ответов: 

             а) учение о познании; 

             б) теория ценностей; 

             в) учение о прекрасном. 

 

Вопрос 3.    Что такое философская антропология? 

Варианты ответов: 

             а) учение о человеке; 

             б) теория морали; 



             в) учение о бытии. 

 

Вопрос 4.    Что такое этика? 

Варианты ответов: 

             а) учение о человеке; 

             б) теория морали  

             в) учение о прекрасном. 

 

 Вопрос 5.    Что такое эстетика? 

Варианты ответов: 

             б) теория морали; 

             в) учение о бытии 

             в) учение о прекрасном. 

 

 

Вопрос 6.   Что такое логика? 

Варианты ответов: 

              а) учение о непротиворечивом мышлении; 

              б) учение о божественном творении; 

              в) учение о развитии. 

 

  

Вопрос 7.    Что такое философия?  

Варианты ответов: 

              а) любовь к мудрости; 

              б) страсть к спорам; 

              в) увлечение  науками. 

   



Задание 2.  

Распределите правильно ответы. 

Вопрос 1.    Назовите характерные особенности философии: 

а) Древнеиндийской  

б) Древнекитайской  

в) Древнегреческой  

Ответы:  

е) связь с научным знанием, развитие логического аппарата; 

г) отождествление с религией, учение о переселении душ; 

д) слияние с обыденным сознанием, связь с житейской мудростью. 

 

Вопрос 2.   Почему человек существует? 

а) Платон: ……… следовательно, существую. 

б) Р.Декарт: ………. следовательно, существую. 

в) Ж.П.Сартр:  ……. следовательно, существую. 

г) М.Хайдеггер:  …….. следовательно, существую.   

д) В.С.Соловьев:  ……… следовательно, существую. 

Ответы: 

 забочусь, стыжусь, свободен, изумляюсь, мыслю. 

 

Вопрос 3.  Кому принадлежат философские произведения? 

а) «Оправдание добра» 

б) «Рождение трагедии из духа музыки» 

в) «Апология Сократа» 

г) «Бунтующий человек» 

д) «Экзистенциализм – это гуманизм» 

Ответы: 

А.Камю, Платон, В.С.Соловьев, Ж.П.Сартр, Ф.Ницше. 



 

Вопрос 4. К каким эпохам относятся следующие добродетели?  

а) мудрость, мужество, умеренность, справедливость; 

б) вера, надежда, любовь; 

г) достоинство и честь; 

д) бережливость и честность.  

Ответы: 

средневековье, античность, капитализм, феодализм. 

 

Вопрос 5.   Назовите имя. 

а)  французский философ-материалист, главный труд которого «Система природы» был 

сожжен по решению парижского парламента.  

б)  немецкий философ, давший классическую формулировку основного вопроса философии. 

в) древнегреческий философ, который был казнен по решению суда за свои убеждения.  

г) русский философ, автор книги «Философия хозяйства». 

д) итальянский философ-гуманист, автор книги «Об истинном и ложном благе». 

Ответы: 

Лоренцо Валла, Сократ, Фридрих Энгельс, Поль Гольбах, С.Н.Булгаков.  

 

Вопрос 6.  Определите философское направление, к которому принадлежит каждый из 

названных философов: 

а) Протагор; 

б) Плотин; 

в) Л.Фейербах; 

г) Э.Фромм; 

д) Н.А.Бердяев. 

Ответы: экзистенциалист, фрейдомарксист, антропологический материалист, 

неоплатоник, софист.  

 



Вопрос 7. Назовите философское течение, принципы которого приведены ниже.  

а) Единственно надежный источник знаний – ощущения. 

б) Все в  мире взаимообусловлено. 

в) Всякое государство подавляет свободу личности и потому должно быть уничтожено. 

г) Материя есть объективная реальность, независимая от сознания. 

д) Мозг вырабатывает мысль так же, как печень желчь. 

Ответы: 

Диалектический материализм, детерминизм, анархизм, сенсуализм, вульгарный 

материализм. 

 

Задание 3.    

Кто является автором? 

Вопрос 1.  …теории «общественно-экономической формации»?  

Варианты ответов: 

а) Платон 

б) К.Маркс 

в) Гегель 

 

Вопрос 2. … термина «категорический императив»? 

Варианты ответов:  

а) И.Кант 

б) Ф.Ницше 

в) В.С.Соловьев 

 

Вопрос 3. …  теории «локальных культур»? 

Варианты ответов: 

а) Н.Г.Чернышевский 

б) А.Н.Гумилев 

в) О.Шпенглер 



 

Вопрос 4. … научного анализа понятия «отчужденный труд»? 

Варианты ответов: 

а) Аристотель 

б) К.Маркс 

в) А.Камю 

 

Вопрос 4. … философии «сверхчеловека»? 

Варианты ответов: 

а) К.А.Гельвеций 

б) Ф.Ницше 

в) Ж.П.Сартр 

 

Вопрос 5. … книги «О граде Божьем»? 

Варианты ответов: 

а) Фома Аквинский 

б) Аврелий Августин 

в) Пьер Абеляр 

 

Вопрос 6. … книги «Никомахова этика»?      

Варианты ответов:  

а) Платон 

б) Аристотель 

в) Эпикур 

 

Вопрос 7. …  термина «осевое время»?  

Варианты ответов: 

а) К.Ясперс 



б) М.Хайдеггер 

в) П.Сорокин 

 

Задание 4.    

Вопрос 1.  Какова теоретическая модель общественного развития Питирима Сорокина.  

Варианты ответов: 

а) пассионарная теория этногенеза 

б) теория технологического детерминизма 

в) теория социальной стратификации,  социокультурной динамики 

 

Вопрос 2.  Что означает термин «экзистенциализм»?  

Варианты ответов: 

а) философию существования 

б) философию логического анализа 

в) философию диалектического материализма 

 

Вопрос 3.  Назовите объективный фактор развития общества. 

Варианты ответов: 

а) уровень развития производительных сил 

б) формы общественного сознания 

в) просвещенность и образованность населения 

 

Вопрос 4.  Назовите субъективный фактор развития общества. 

Варианты ответов: 

а) экономический базис общества 

б) экологическое равновесие 

в) прогрессивные теории 

Правильный ответ: в). 



 

Вопрос 5.  Идеологом терроризма в русском революционном народничестве был: 

Варианты ответов: 

а) П.Н.Ткачев 

б) М.А.Бакунин 

в) П.Л.Лавров 

 

Вопрос 6.  Назовите критерий общественного прогресса по Марксу. 

Варианты ответов: 

а) уровень развития нравственности 

б) уровень преступности 

в) уровень развития производительных сил 

 

Вопрос 7.  Что означает термин «аскетизм»? 

Варианты ответов: 

а) развитие эстетического вкуса 

б) направление в философии 

в) ограничение телесных наслаждений 

 

Задание 5.   Является ли… 

Вопрос 1.  …Жак Деррида представителем постмодернистской философии? 

Варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

 

Вопрос 2.  … Ж.Ж.Руссо теоретическим противником идеи прогресса? 

Варианты ответов: 

а) да 



б) нет 

 

Вопрос 3.  … Николай Кузанский материалистом? 

Варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

 

Вопрос 4.  … Ф.Ницше теоретическим противником традиционной морали?  

Варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

 

Вопрос 5.  … проблема «универсалий» важной сегодня? 

Варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

 

Вопрос 6.  … А.Шопенгауэр родоначальником «философии жизни»? 

Варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

 

 Вопрос 7.  … Пьер Абеляр номиналистом? 

Варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

 

 



ПФ-13 Экзаменационные вопросы 

1. Генезис философии. 
2. Предмет философии. 

3. Структура философского знания. 
4. Функции философии. 

5. Место и роль философии в культуре. 
6. Основной вопрос философии. 
7. Монизм, дуализм, плюрализм в философии. 

8. Основные философские категории. 
9. Основные направления в философии. 

10.  Научные, религиозные и философские картины мира. 
11.  Принципы периодизации истории философии. 
12.  Этапы исторического развития философии. 

13.  Основные школы в современной философии. 
14.  Общая характеристика античной философии: космоцентризм. 

15.  Ранняя греческая философия.  
16.  Милетская школа. 
17.  Гераклит Эфесский и элеаты. 

18.  Атомистический материализм. 
19.  Софисты и софистика. 

20.  Особенности классической греческой философии. 
21.   Этический рационализм Сократа, его жизнь и смерть. 
22.  Объективный идеализм Платона. 

23.  Философия Аристотеля. 
24.  Сократические школы: киники, киренаики, мегарики. 

25.  Период эллинизма в философии: основные направления. 
26.  Стоицизм и эпикуреизм. 
27.  Римская философия: неоплатонизм Плотина. 

28.  Особенности средневекового философствования: теоцентризм. 
29.  Период патристики: Августин Аврелий. 

30.  Схоластика: Фома Аквинский. 
31.  Средневековый спор об универсалиях.  
32.  Средневековые номиналисты и реалисты. 

33.  Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
34.  Натурфилософия эпохи Возрождения. 

35.  Гуманизм и свободолюбие эпохи Возрождения. 
36.  Пантеизм и неоплатонизм эпохи Возрождения. 
37.  Социальные теории эпохи Возрождения. 

38.  Причины гибели эпохи Возрождения. 
39.  Характеристика философии 17 века. 

40.  Материализм Фрэнсиса Бэкона. 
41.  Дуализм Рене Декарта. 
42.  Учение о государстве Т. Гоббса. 

43.  Эмпиризм и сенсуализм Джона Локка. 
44.  Пантеизм Бенедикта Спинозы. 

45.  Плюралистический идеализм В. Лейбница. 
46.  Субъективный идеализм Джорджа Беркли и Давида Юма. 
47.  Основные философские проблемы эпохи Просвещения во Франции. 

48.  Философия Жана Жака Руссо. 
49.  Механистический материализм французских просветителей.  

50.  Философия Поля Анри Гольбаха и Клода Адриана Гельвеция. 



51.  Характеристика немецкой классической философии. 
52.  Гносеология и этика Иммануила Канта. 
53.  Объективный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

54.  Антропологический материализм Людвига Фейербаха. 
55.  Философия позитивизма. Сущность и этапы развития. 

56.  Философия марксизма. Материалистическое понимание истории. 
57.  Общая характеристика русской  философии. 
58.  Философия русских революционных демократов. 

59.  Философические письма  П.Я.Чаадаева. 
60.  Антропологический материализм Н.Г. Чернышевского. 

61.  Философия идеологов русского революционного народничества. 
62.  Русская религиозная философия. В.С. Соловьев. 
63.  Философия русского космизма. Н.Ф. Федоров. 

64.   Философия «евразийства».  
65.  Общая характеристика современной западной философии. 

66.  Имморализм Фридриха Ницше. 
67.  Психоаналитическая философия З. Фрейда. 
68.  Философия Эриха Фромма. 

69.  Философия экзистенциализма. 
70.  Философия американского прагматизма. 

71.  Философия структурализма и постструктурализма. 
72.  Бытие как фундаментальная философская категория. 
73.  Монистические и плюралистические концепции бытия. 

74.  Материя и ее атрибуты. 
75.  Движение. Формы движения материи. 

76.  Движение и развитие. 
77.  Диалектика. Законы и категории диалектики. 
78.  Закон единства и борьбы противоположностей. 

79.  Закон перехода количественных изменений в качественные. 
80.  Закон отрицания отрицания. 

81.  Сущность и явление. 
82.  Причина и следствие. Детерминизм и индетерминизм. 
83.  Возможность и действительность. 

84.  Закономерность и случайность. Динамические и статистические           закономерности.  
85.  Сознание, его происхождение и сущность.  

86.  Субъект объект познания. 
87.  Знание, мнение и вера. 
88.  Познание и творчество.  

89.  Практика как критерий истинности знания.  
90.  Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Роль интуиции в 

процессе познания. 
91.  Проблема понимания и объяснения. 
92.  Логика и язык. 

93.  Искусство спора. 
94.  Основы логики: понятие, суждение, умозаключение.  

95.  Культура научной дискуссии. 
96.  Вненаучное знание: религия, искусство, мистика. 
97.  Критерии научности. 

98.  Методы и формы научного познания. 
99.  Научные революции и смена типов рациональности. 

100. Наука, техника и будущее человечества. 
101. Глобальные проблемы современности. 



102. Теория общественно-экономических формаций. 
103. Концепции замкнутых локальных культур. 
104. Общество и его структура. 

105. Гражданское общество и государство. 
106. Формы общественного сознания. 

107. Общественная сущность человека.  
108. Личность, ее сознание и самосознание. 
109. Свобода и ответственность личности. 

110. Роль народных масс и личности в истории. 
111. Роль насилия в истории и идеал ненасилия. 

112. Нравственные ценности в их историческом развитии. 
113. Религиозные ценности и свобода совести. 
114. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.   

 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

  Методические рекомендации по написанию и оформлению контрольной работы  

  

Прежде всего, надо определить круг вопросов, которые следует рассмотреть в контрольной 

работе. Они должны по возможности охватить все стороны избранной темы, показать знание и 

понимание студентом материала. 

Второй этап работы – подбор необходимой литературы. Поскольку тематика контрольных 

работ в целом соответствует тематике курса, необходимо обратиться к рекомендованной 

литературе. В то же время целесообразно использовать дополнительно все доступные источники –  

учебники, статьи в научных журналах «Вопросы философии», «Философские науки», 

«Общественные науки и современность» и т.п.,  справочные материалы: «Философский 

энциклопедический словарь» 1983, 1989, «Философская энциклопедия: в 5 т.», 1960-1972 гг., 

«Краткая философская энциклопедия», 1994 г. и др. В справочной литературе необходимо 

отыскать и изучить соответствующую статью, либо по персоналиям, либо по проблемам или 

эпохам. 

Вооружившись литературой по теме, остается приступить к написанию контрольной 

работы. Прежде всего, нужно составить план. Для этого существует типовая структура плана, в 

которую входят обязательные разделы: 

1. Введение – содержит:  

а) краткое обоснование выбора темы; 

б) формулировку цели работы;  

в) четкую формулировку актуальности темы;  

2. Основная часть – состоит из двух и более разделов. В них дается систематизированная 

трактовка отдельных вопросов, раскрывающих различные стороны и аспекты темы. При 



написании разделов целесообразно применить метод дискуссии, анализ взглядов различных 

авторов и обоснование собственной точки зрения.     

3. Заключение  - выводы и предложения. В выводах и предложениях подводятся итоги 

проведенной работы, и излагается суммированное мнение автора по изученной теме.  

 Необходимо правильно оформить работу. Ее объем не менее 15-20 страниц рукописного 

текста. Писать работу можно в школьной тетради или на стандартных листах бумаги, которые 

затем брошюруются должным образом. Если работа печатается, то 14 шрифтом через полуторный 

интервал – 10 страниц. 

В целом работа должна содержать: 

титульный лист; 

оглавление с указанием страниц; 

текст работы в соответствии с планом; 

список использованной литературы. 

На титульном листе (обложке) указывается: вверху название учебного заведения, 

посредине – тема работы, ниже – фамилия и инициалы студента. 

Каждый лист текста должен иметь чистое крайнее поле для замечаний  проверяющего. 

Текст должен быть разбит на абзацы, содержащие самостоятельную мысль. Излагать 

материал надо от третьего лица, простыми, ясными предложениями. Сокращения слов и 

словосочетаний, аббревиатуры следует использовать только общепринятые. Текст не должен быть 

перегружен цитатами. Главное – это позиция самого автора. 

Все цитируемые материалы должны сопровождаться ссылкой на их источник. 

В конце работы в алфавитном порядке приводится пронумерованный список 

использованной литературы. Нумерация страниц контрольной работы должна быть сквозной, 

включая перечень использованной литературы. Первой страницей является титульный лист. 

Работа должна быть подписана студентом с указанием даты ее окончания. 

11. Образовательные технологии. 

    Основная технология – традиционные лекции и практические занятия с использованием таких 

наглядных вспомогательных средств, как портреты, мел, доска, а также мультимедийные средства 
для демонстрации презентаций и фильмов по темам курса истории философии . 
В рамках семинарских занятий предусмотрено использование интеракивных видеоматериалов по 

истории философии. 
     

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Ефремова Т.М. Философия. Исторические типы философии [Текст]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров всех направлений / Т.М. Ефремова. – Тюмень, ТюмГНГУ, 2012. – 175 
с.  



2. Липский, Б.И. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / Б. И. Липский ; Б.В. Марков. - 
М. : Юрайт, 2012. - 495 с.  

3. Орлов, С.В.    История философии [Текст] / С. В. Орлов. - СПб. : Питер, 2008. - 192 с. - 

(Краткий курс). -  
4.  Орлов, С.В. История философии [Текст] : учеб. пособие / С. В. Орлов. - СПб. : Питер, 2009. 

- 192 с. ). 
5. Полищук, В.И.    Лекции по философии науки [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. И. 

Полищук. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2011. - 112 с.  

6. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-
гуманитарных наук [Текст] : учеб. для послевуз.проф.образования / под ред. В.В. 

Миронова. - М. : Гардарики, 2007. - 639 с..  
7. Спиркин, А.Г. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., 

перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 828 с.  

8. Степин, В.С. Философия науки: общие проблемы [Текст] : учеб. для послевуз. проф. 
образования / В. С. Степин. - М. : Гардарики, 2007. - 384 с 

9. Философия [Текст] : учебник для нефилос.спец.вузов / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. 
Миронова, А.В. Разина. - М. : Академ.Пресс, 2008. - 688 с. .  

10. Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст] : учебник для вузов / Ю. М. Хрусталев. - М. : 

Академия, 2008. - 352 с. .  

11. Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст] : учебник для вузов по дисц. "Философия" / Ю. М. 

Хрусталев. - М. : Академия, 2011. - 320 с. - (Бакалавриат).  12.2 Дополнительная 
литература: 

1.   Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов. М., 1996. 

2. Бряник, Н.В. Введение в современную теорию познания [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
Н. В. Бряник. - М. : Академ.Проект, 2003. - 288 с.  

3. Буржуазная философия ХХ века. М., 1974. 
4. Введение в философию Ч. 1, 2. М., 1989. 
5. Введение в философию. В 2 ч. [Текст] . Ч.1 / И.Т. Фролов [и др.]. - М. : Политиздат, 1989. - 

367 с. Кол-во экземпляров: всего - 3 
6. Введение в философию. В 2 ч. [Текст] . Ч.2 / И.Т. Фролов [и др.]. - М. : Политиздат, 1989. - 

639 с. Кол-во экземпляров: всего - 10 
7. Виндельбанд В. История философии. Киев. 1997. 
8. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. М., 1991.  

9. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М. 1998.  
10. Двадцать лекций по философии. Екатеринбург. 2002. 

11. Двенадцать лекций по философии. Екатеринбург. 1996. 
12. Замалеев, А.Ф. Курс истории русской философии [Текст] : учеб.пособие для гуманит.вузов 

/ А. Ф. Замалеев. - М. : Наука, 1995. - 191 с. Кол-во экземпляров: всего - 3 

13. Зеньковский В.В. История русской философии в 2 т. Ростов-на-Дону. 1999.   
14. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М., 1998. 

15. История философии в кратком изложении. М., 1991. 
16. История философии. Запад - Россия - Восток. В 4 кн. [Текст] : учебник для вузов. Кн. 4 : 

Философия XX века / под ред. Н.В. Мотрошиловой. - М. : Греко.-лат.каб., 1999. - 448 с. \ 

17. История философии. Запад - Россия - Восток. В 4 кн. [Текст] : учебник для вузов. Кн. 3 : 
Философия XIX-XX веков / под ред. Н.В. Мотрошиловой. - М. : Греко.-лат.каб., 1999. - 448 

с. 
18. История философии. Запад - Россия - Восток. В 4 кн. [Текст] : учебник для вузов. Кн. 2 : 

Философия XV-XIX веков / под ред. Н.В. Мотрошиловой. - М. : Греко.-лат.каб., 1996. - 557 

История философии. Запад - Россия - Восток. В 4 кн. [Текст] : учебник для вузов. Кн. 1 : 
Философия древности и средневековья / под ред. Н.В. Мотрошиловой. - М. : Греко.-

лат.каб., 1995. - 480 с. Кол-во экземпляров: всего - 4 



19. История философии. Россия – Запад – Восток. Кн. 1-4. М., 1995, 1996, 1998, 1999. 
20. Краткая философская энциклопедия. М., 1994. 
21. Краткий очерк истории философии. М., 1981. 

22. Кузнецов В.Г. и др. Философия. М., 2000. 
23. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия мифология культура. М., 1991. С. 

21-172. 
24. Лосев А.Ф. Основные особенности русской философии // Лосев А.Ф. Философия 

мифология культура. М., 1991. С. 509-513. 

25. Лосев А.Ф. Русская философия // Лосев А.Ф. Философия мифология культура. М., 1991. С. 
209-236. 

26. Лосев А.Ф. Эрос у Платона // Лосев А.Ф. Философия мифология культура. М., 1991. С. 188-
208. 

27. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М. 1978. 

28. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
29. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. 

30. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992 
31. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 

изд. Т. 13. С. 5-9. 

32. Мир философии: В 2 т. М., 1991. 
33. Миронов В.В. Философия. Учебник. М., 1998. 

34. Мишель Гурина. Философия. Учебное пособие. М., 1998. 
35. Назаров В.Н. Систематическая философия в вопросах и ответах.  Тула, 1999. 
36. Основы современной философии [Текст] : учебник для вузов / М.Н. Росенко [и др.]. - 5-е 

изд., испр. - СПб. : Лань, 2004. - 384 с.  
37. Основы современной философии. Спб., 1999. 

38. Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антрпологию. М., 
2004.  

39. Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Избр. филос. 

произв. Т. 1. М., 1956. 
40. Плотников, В.И. Онтология [Текст] : хрестоматия / В. И. Плотников. - М. : Академ.Проект, 

2004. - 832 с. Кол-во экземпляров: всего - 5 
41. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. В 2 т. 
42. Проблема человека в западной философии. М., 1988. 

43. Радугин, А.А. Философия [Текст] : курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 1996. - 336 с. 
Кол-во экземпляров: всего - 4 

44. Радугин, А.А. Философия [Текст] : курс лекций / А. А. Радугин. - 2-е изд., перераб.и доп. - 
М. : Центр, 1997. - 272 с. Рассел Б. История западной философии. В 2 т. М., 1993. 

45. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. [Текст] . Т.2 : 

Средневековье / Д. Реале ; Д. Антисери. - СПб. : Петрополис, 1994. - 354 с. Кол-во 
экземпляров: всего - 4 

46. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. [Текст] . Т.1 / Д. Реале ; Д. 
Антисери. - СПб. : Петрополис, 1994. - 354 с. Кол-во экземпляров: всего - 3 

47. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. [Текст] . Т.3 : Новое время / 

Д. Реале ; Д. Антисери. - СПб. : Петрополис, 1996. - 736 с. Кол-во экземпляров: всего - 3 
48. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. [Текст] . Т.4 : От 

романтизма до наших дней / Д. Реале ; Д. Антисери. - СПб. : Петрополис, 1997. - 880 с. 
Кол-во экземпляров: всего - 3 

49. Рычков, А.К. Философия [Текст] : учебник по пед. спец. вузов / А. К. Рычков ; Б.Л. Яшин. - 

М. : ВЛАДОС, 2002. - 384 с. Кол-во экземпляров: всего - 3 
50. Рычков, А.К. Философия [Текст] : учебник по пед. спец. вузов / А. К. Рычков ; Б.Л. Яшин. - 

М. : ВЛАДОС, 2004. - 384 с. Кол-во экземпляров: всего - 1 
51. Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991. 



52. Скирбекк, Г. История философии [Текст] : учеб.пособие для вузов / Г. Скирбекк ; Н. 
Гильен. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 800 с. Кол-во экземпляров: всего - 2 

53. Смирнов И.Н., Титов В.Ф. Философия. М., 1998. 

54. Современная буржуазная философия. М., 1972. 
55. Современная западная философия: Словарь. М., 1998   

56. Соколов В.В. Европейская философия  XV-XVII веков. М., 1996. 
57. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 
58. Соловьев В.С. Исторические дела философии // Вопросы философии. 1988. № 8. С. 118-125. 

59. Солопов, Е.Ф. Философия [Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. Ф. Солопов. - М. : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 400 с. Кол-во экземпляров: всего - 27 

60. Спиркин А.Г. Философия. М., 2002. 
61. Сумерки богов. М., 1989. 
62. Тихонравов, Ю.В.  Философия [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. В. Тихонравов. - М. : 

ИНФРА-М, 2000. - 269 с.  Кол-во экземпляров: всего - 28 
63. Философия в вопросах и ответах. Под ред. Алексеева А.П. и Яковлевой Л.Е. М., МГУ. 

2003. 
64. Философия [Текст] : курс лекций: учеб.пособие для вузов / под общ.ред. В.Л. Калашникова; 

науч.ред. Е.Ф. Солопов. - 2-е изд. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 384 с. Кол-во экземпляров:  - 2 

65. Философия [Текст] : справочник студента / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. - М. : 
Филологическое общество "Слово", 2002. - 672 с. Кол-во экземпляров: всего - 1 

66. Философия [Текст] : учебник для нефилос.спец. вузов / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. 
Миронова, А.В. Разина. - М. : Академ.Проект, 2004. - 688 с. - 221-68. 
Кол-во экземпляров: всего - 2 

67. Философия. Под ред. Жукова Н.И. Минск. 1999. 
68. Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1960-1972. 

69. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 
70. Французская философия сегодня. М., 1989. 
71. Хрестоматия по зарубежной философии. М., 2001. 

72. Хрестоматия по истории философии от Нестора до Лосева. М. 1997. 
73. Хрестоматия по истории философии от Шопенгауэра до Дерриды. М. 2001. 

74. Хрестоматия по философии [Текст] / сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. - М. : М.А. Захаров, 
2001. - 576 с. Кол-во экземпляров: всего – 10 

75. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Ч. 1-2. М., 

1991, 1995. 
Периодические издания 

 Журналы:  «Вопросы философии», «Философские науки».  

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-библиотечная сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


система Elibrary Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 

в 2015 г.) 

5.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн

ая 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

7.      

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

  На занятиях по дисциплине «Философия»   используется комплект мультимедийного 
оборудования и интерактивная доска. Для организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов используются ресурсы сети Интернет. При подготовке методических материалов к 
занятиям по курсу используется следующее программное обеспечение: 
Microsoft Office PowerPoint 

Проигрыватель Windows Media 
Тестовый редактор «MyTecte» 

ОСЗ «Хронолайнер»  

http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


Обучающая система «Moodle»     

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной 

мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации 
презентаций на лекциях. Для проведения семинарских занятий, а также организации 

самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, 
обеспечивающими выход в Интернет.  
Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 
Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и 
презентацию информации.   

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Методические рекомендации студентам: Т.М.Ефремова Философия. Исторические типы 
философии. Учебное пособие по философии для студентов-бакалавров всех направлений. Тюмень, 

ТюмГНГУ, 2012.   



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 5  / 201 6   учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

      

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  истории, социально-

экономических и общественных дисциплин   « 3 »  февраля   201 6 г. 

 

 

Заведующий кафедрой /           Курышев И.В.      / 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


