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1. Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о своеобразии философии, 

ее месте в культуре; 

 развить способность к самостоятельной философской рефлексии;  

 ознакомить с историей философии и особенностями современного 

этапа  

развития философии;  

 способствовать развитию духовного мира личности студента, 

осознающей свое достоинство и место в обществе, цели и смысл своей 

жизни, социально активной, а потому, ответственной за свои 

поступки; 

 сформировать адекватную современным требованиям 

методологическую культуру и  умение сознательно применять 

философское знание к проблемам филологической науки.  

 

Задачи дисциплины: 

 формирование грамотного философского мышления у студентов-

филологов, освоение ими философского понятийного аппарата и 

основных философских проблем;  

 содействие формированию цельного, теоретически обоснованного 

мировоззрения, смысложизненных ориентаций; 

 понимание студентами-филологами связи филологического и 

философского знания, возможности использования философского 

знания для более глубокого осмысления проблем филологии;  

 анализ исторических форм философии;  

 приобретение навыков интерпретации философских текстов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование: Филологическое образование настоящая 

дисциплина относится к блоку Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть.  

Формирование знаний по дисциплине «Философия» строится  на 

оперировании студентом уже полученными в ходе школьного обучения 

сведениями по предмету «Обществознание».  

Основу для изучения философии в вузе составляют компетенции, 

полученные обучающимися в рамках такого курса, как курс  «История 

зарубежной литературы», где изучаются важные для философии темы: 

античная, средневековая, ренессансная литература; творчество французских 

просветителей;  влияние идей философа А.Бергсона на М.Пруста; 

экзистенциализм в философии и литературе; методология 

психоаналитического анализа произведений литературы. 

Для освоения курса «Философия» важную роль играет 

междисциплинарная связь с курсом «Психология», где изучаются основные 

характеристики мышления, взаимосвязь мышления и речи, классификация 

мышления: теоретическое, практическое; особенности основных типов 

мышления — понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-



действенного, основные виды умственных операций: сравнение, аналогия, 

анализ и синтез, абстракция, конкретизация, индукция и дедукция. 

Определенной опорой для понимания различий философской и 

естественнонаучной картины мира  служит дисциплина «Естественнонаучная 

картина мира». 

Уяснению сходства и различий между философским и мифологическим 

мировоззрением помогает курс «Мифы народов мира». 

Необходимы следующие требования к «входным» знаниям, умениям 

студента: 

-   уметь ориентироваться и пользоваться различными информационными 

источниками для получения новых знаний; 

-  понимать взаимосвязь мышления с языком и роль последнего в 

мыслительных процедурах; 

-      владеть основными формами фиксации и преобразования знания на уровне 

абстрактного мышления. 

В свою очередь овладение компетенциями в рамках дисциплины 

«Философия» оказывается необходимым  при освоении основ следующих 

дисциплин: «Современная зарубежная литература», «Теория языка», 

«Интертекстуальный анализ текста». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Философия 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История зарубежной 

литературы 
 + + + +  +  +   

2. Психология           + 

3. Мифы народов мира + + +         

4. Естественнонаучная 

картина мира 
+          + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1.  способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6.  способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-10. способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные проблемы философии и сущность важнейших философских 

учений;   



            ключевые идеи и категории философского анализа;   

 основные принципы философской концепции бытия;   

 фундаментальные компоненты философской теории человека;  

 основные ценности современной культуры;   

 социокультурные основания и основные закономерности человеческой 

деятельности (в том числе профессиональной);   

 основные принципы, законы и механизмы познавательной 

деятельности, важнейшие философские методы и регулятивы научного 

исследования;   

 основные закономерности функционирования и развития общества, их 

особенности в современном мире; 

 смысл и содержание глобальных проблем современности, основные 

стратегии и перспективы их разрешения 

 

Уметь: 

 формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своего 

философского мировоззрения;  

  применять философские идеи и категории в анализе социокультурных и 

профессиональных проблем и ситуаций;   

 характеризовать ведущие идеи философской картины мира, 

транслировать и популяризировать их;  

  уметь понять и объяснить различные версии ответов на 

фундаментальные вопросы о смысле человеческого бытия;  

  осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и 

аргументировать аксиологические регулятивы своей жизни и 

профессиональной деятельности;   

 определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей 

общественной и профессиональной деятельности;  

  применять идеи гносеологии и основные методологические регулятивы 

научного поиска в анализе социальных и профессиональных проблем;  

  формулировать и аргументировать свою идеологическую и социально-

политическую позицию 

 

Владеть:  

 философскими категориями и навыками философской аргументации 

при определении собственной мировоззренческой позиции; 

 навыками поведения в коллективе и общения в соответствии с нормами 

морали и этики; 

 навыками межкультурного диалога и толерантности; 

 культурой мышления, способностью понимания, критического анализа 

и обобщения историко-философской информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма обучения) 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа, из них 76,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в 

т.ч. 4,65 ч. иные виды работ), 67,35 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  

 

3 



Контактная работа: 76,65 76,05 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 4,65 4,65 

Самостоятельная работа: 67,35 67,35 

Самостоятельная работа (всего, включая иные виды 

контактных работ) 

72 72 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

4  

144  

Вид промежуточной аттестации -  экзамен  экзамен 

 

2.1.Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма обучения) 

Семестр – 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа, из них 15, 15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 128,85 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2.  

Для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

 

3 

Контактная работа: 15,15 15,15 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,15 3,15 

Самостоятельная работа  128,85 128,85 

Самостоятельная работа (всего, включая иные виды 

контактных работ) 

132 132 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4  

144 144 

Вид промежуточной аттестации -  экзамен  экзамен 

 

 
Таблица 3. 

3.Тематический план  

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количе

ство  

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        

1. Философия в системе культуры 1 2 2 4 8 2 0-5 

2. Философия Древнего Востока 2 2 2 4 8  0-5 



3. Античная философия 3 2 2 4 8 2 0-5 

4. Средневековая философия 4 2 2 4 8 2 0-5 

5. Философия Возрождения 5 2 2 4 8 1 0-5 

6. Философия Нового времени и эпохи 

Просвещения 

6 2 2 4 8  0-5 

 Всего 1-6 12 12 24 48  0-30 

 Модуль 2        

7. Немецкая классическая философия 7 2 2 4 8 2 0-5 

8. Русская философия 8 2 2 4 8 1 0-5 

9. Европейская философия второй 

половины XIX века 

9 2 2 4 8  0-5 

10. Европейская философия XX – XXI 

веков 

10 2 2 4 8  0-5 

11. Основы онтологии 11 2 2 4 8  0-5 

12. Основы гносеологии 12 2 2 4 8  0-5 

 Всего 7-12 12 12 24 48  0-30 

 Модуль 3        

13. Философия науки 13 2 2 4 8  0-6 

14. Философская антропология 14 2 2 4 8 2 0-6 

15. Этика  15 2 2 4 8 2 0-7 

16. Эстетика  16 2 2 4 8  0-7 

17. Социальная философия 17 2 2 4 8  0-7 

18. Философия культуры 18 2 2 4 8 2 0-7 

 Всего 13-18 12 12 24 48  0-40 

 Итого (часов, баллов): 1-18 36 36 72 144 14 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  6 10   14  

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3. 

Тематический план  

Для заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я

т
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1. Философия в системе 

культуры 

1 2 4 7 1 

2. Философия Древнего Востока 0,2  8 8,2  

3. Античная философия 0,2  8 8,2  

4. Средневековая философия 0,2  8 8,2  

5. Философия Возрождения 0,2  8 8,2  

6. Философия Нового времени и 

эпохи Просвещения 

0,2 2 8 8,2  

 Всего 2 2 44 48  

 Модуль 2      

7. Немецкая классическая 

философия 

0,4  8 8,4  



8. Русская философия 0,4 1 8 9,4  

9. Европейская философия 

второй половины XIX века 

  4 4  

10. Европейская философия XX – 

XXI веков 

0,4  8 8,4  

11. Основы онтологии 0,4 0,5 8 8,9  

12. Основы гносеологии 0,4 0,5 8 8,9  

 Всего 2 2 44 48  

 Модуль 3      

13. Философия науки   4 4  

14. Философская антропология 1 1 8 10 2 

15. Этика    8 8  

16. Эстетика    8 8  

17. Социальная философия 1 1 8 10  

18. Философия культуры   8 8  

 Всего 2 2 44 48  

 Итого (часов, баллов): 6 6 132 144 14 

 Из них в интерактивной 

форме 

1 2   3 

 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

д
о
к
л
ад

 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
ел

о
в
ая

 

и
гр

а 

к
о
н

тр
о
л
ь
н
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Модуль 1 

1. - - 0-2 - - 0-1 - 0-2 0 - 5 

2. 0-3 - 0-1 - - 0-1 - - 0 - 5 

3. - - 0-2 - - 0-1 0-2 - 0 - 5 

4. - 0-2 0-1 - 0-1 0-1 - - 0 - 5 

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

6. - - - 0-5 - - - - 0 - 5 

Всего 0-3 0-2 0-6 0-10 0-1 0-4 0-2 0-2 0 - 30 

Модуль 2 

7. 0-3 - 0-1 - - 0-1 - - 0 - 5 

8. - - 0-2 - - 0-1 - 0-2 0 - 5 

9. - - 0-2 - - 0-1 0-2 - 0 - 5 

10. - 0-2 0-1 - 0-1 0-1 - - 0 - 5 

11. - - - 0-5 - - - - 0 - 5 

12. - - - 0-5 - - - - 0 - 5 

Всего 0-3 0-2 0-6 0-10 0-1 0-4 0-2 0-2 0 - 30 

Модуль 3 

13. 0-3 - 0-2 - - 0-1 - - 0 - 6 

14. - - 0-2 - - 0-1 - 0-3 0 - 6 

15. - - 0-3 - - 0-1 0-3 - 0 - 7 

16. - 0-3 0-3 - - 0-1 - - 0 - 7 

17. - - 0-3 - 0-3 0-1 - - 0 - 7 



18. - - - 0 -7 - - - - 0 - 7 

Всего 0-3 0-3 0-13 0 -7 0-3 0-5 0-3 0-3 0 - 40 

Итого 0-9 0-7 0-25 0-27 0-5 0-13 0-7 0-7 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Философия в системе культуры 

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. Толерантная миссия философии в современном мире. Философия и 

искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния. 

Структура философского знания. Основные разделы философии и их 

взаимосвязь. 

 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

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. 

 

Тема 3. Античная философия (в интерактивной форме) 

Основные черты античной философии и ее периоды. 

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 4. Средневековая философия 

Специфика средневековой философии, периодизация. 

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. 

 

Тема 5. Философия Возрождения 

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). 

 

Тема 6. Философия Нового времени (в интерактивной форме) 

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 

Тема 7. Немецкая классическая философия (в интерактивной форме) 

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". 



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. 

 

Тема 8. Русская философия (в интерактивной форме) 

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. 

 

Тема 9. Европейская философия XIX века  

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 10. Европейская философия XX века  

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. 

 

Тема 11. Основы онтологии (в интерактивной форме) 

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. 

 

Тема 12. Основы гносеологии (в интерактивной форме) 

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. 

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. 

Модуль 3 

Тема 13. Философия науки 

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. 

 



Тема 14. Философская антропология (в интерактивной форме) 

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. 

 

Тема 15. Этика как раздел философского знания 

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. 

 

Тема 16. Эстетика как раздел философского знания 

Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета 

эстетики в истории эстетической мысли. Современные подходы к определению 

феномена эстетического. Эстетическое и художественное. 

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. 

 

Тема 17. Социальная философия 

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. Роль бессознательных импульсов человеческого 

поведения. 

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. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Историческая судьба России. 

 

Тема 18. Философия культуры 

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. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1. Философия в системе культуры 
1. Предмет философии и значение философского знания. 

2. Мировоззрение и его виды. 

3. Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, 

мифологического и философского. 



4. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

 

Тема 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 школы (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, 

веданта) и неклассические школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

 

Тема 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 4. Средневековая философия 

1. Специфика средневековой философии. 

2. Понимание природы человека и основного экзистенциального вопроса 

человеческого существования. 

3. Основные проблемы средневековой философии. 

4. Философия патристики и схоластики. 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. Философия Нового времени 

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 

Тема 7. 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. 

 

Тема 8. 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. 

 

Тема 9. 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 10. 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. 

 

Тема 11. 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. 

 

Тема 12. 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. 

4. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие 

действительности. Современные концепции истины. 

Модуль 3 

Тема 13. 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. 

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

синтеза. 

 

Тема 14. 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. 



 

Тема 15. 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. 

 

Тема 16. 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. 

 

Тема 17. 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. 

 

Тема 18. Философия культуры 

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

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

3. Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". 

Взаимодействие между культурами. Современные тенденции развития 

мировых культур. 

4. Проблема межкультурных, межконфессиональных и межнациональных 

отношений в современном мире, пути ее решения. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий несколько тем (в соответствии с часами по учебному 

плану). 

7.   Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине 

8.   Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

-ля 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополни-

тельные 

 

Модуль 1.  

1.1 Философия в 

системе культуры 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы,  

подготовка к 

тестированию 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

1 4 0-5 



электронных 

источников 

1.2 Философия 

Древнего Востока 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы , 

подготовка к 

собеседованию 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

анализ ситуаций 

2 4 

 

0-5 

1.3 Античная 

философия 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка к блиц-

опросу 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

творческое 

задание 

3 4 0-5 

1.4 Средневековая 

философия 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка к дебатам 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

подготовка  эссе 

4 4 0-5 

1.5 Философия 

Возрождения 

проработка лекций;  

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка доклада 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5 4 0-5 

1.6 Философия Нового 

времени 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной работе 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

6 4 0-5 

 Всего по модулю 1: 24 0 - 30 

Модуль 2 

2.1 Немецкая 

классическая 

философия 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы,  

подготовка к 

тестированию 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

7 4 0-5 

2.2 Русская философия проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы , 

подготовка к 

собеседованию 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

анализ ситуаций 

8 4 0-5 

2.3. Европейская 

философия второй 

половины XIX века 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы 

,подготовка к блиц-

опросу 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

творческое 

задание 

9 4 0-5 

2.4 Европейская 

философия XX – 

XXI веков 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка к дебатам 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

подготовка  эссе 

10 4 0-5 

2.5 Основы онтологии проработка лекций;  

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка доклада 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

11 4 0-5 

2.6 Основы 

гносеологии 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

чтение 

дополнительной 

12 4 0-5 



литературы, 

подготовка к 

контрольной работе 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

 Всего по модулю 2: 24 0 - 30 

Модуль 3.  

3.1 Философия науки проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы,  

подготовка к 

тестированию 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

13 4 0-6 

3.2 Философская 

антропология 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы , 

подготовка к 

собеседованию 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

анализ ситуаций 

14 4 0-6 

3.3 Этика  проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы 

,подготовка к блиц-

опросу 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

творческое 

задание 

15 4 0-7 

3.4 Эстетика  проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка к дебатам 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

подготовка  эссе 

16 14 0-7 

3.5 Социальная 

философия 

проработка лекций;  

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка доклада 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

17 4 0-7 

3.6 Философия 

культуры 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной работе 

чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

18 4 0-7 

 Всего по модулю 3 24 0 - 40 

 ИТОГО: 72 0 – 

100 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

 

Модуль 1.  

1. Философия в 

системе культуры. 

Философия 

Древнего Востока. 

Античная 

философия. 

Средневековая 

философия. 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка  

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

самостоятельное 

изучение материала 

 

 

 

 

 

 

 

 



Философия  

Возрождения. 

Философия Нового 

времени  

 

 

 

 

44 

Всего по модулю 1: 44 

 

Модуль 2 

2. Немецкая 

классическая 

философия. Русская 

философия. 

Европейская 

философия второй 

половины XIX века. 

Европейская 

философия XX – 

XXI веков. Основы 

онтологии. Основы 

гносеологии 

чтение обязательной 

литературы, 

подготовка  

контрольной работы  

чтение дополнительной 

литературы, 

самостоятельное 

изучение материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Всего по модулю 2: 44 

 

Модуль 3.  

3. Философия науки. 

Философская 

антропология. 

Этика.  

Эстетика. 

Социальная 

философия. 

Философия 

культуры 

 

чтение обязательной 

литературы,   

подготовка к 

контрольной работе 

чтение дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

самостоятельное 

изучение материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

Всего по модулю 3 44 

 

ИТОГО: 132 

 



10.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ): 

 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 

 Дисциплина Семестр 

Б 1.Б.1  История 1 

Б 3.В.ОД.10 Основы филологии 1 

Б 3.В.ОД.1  Современный русский язык  1,2,3,4,5,6,7,8 

Б 1.В.ДВ.1.1  Мифы народов мира 1 

Б 1.В.ДВ.1.2  Мировая художественная культура  1 

Б 3.В.ОД.12  Палеославистика  2 

Б 3.В.ДВ.1.1  Лингвистическая регионалистика  2 

Б 3.В.ДВ.1.2  Литературная регионалистика 2 

Б 3.В.ОД.7       История русского языка   3,4,5,6 

Б 3.В.ДВ.9.1.  Русская классика: проблемы интерпретации в аспекте образовательных 

задач  

3 

Б 3.В.ДВ.9.2  Драма и театр в школьном изучении 3 

Б 3.В.ДВ.6.1  Русская ономастика  4 

Б 3.В.ДВ.6.2  Этнолингвистика  4 

Б 5.Н  Курсовая работа по направлению 4,6,8 

Б 3.В.ДВ.18.1  Экология культуры  5 

Б 1.В.2  Философия  3 

Б 3.В.ДВ.3.2  Сравнительное литературоведение  6 

Б 3.В.ДВ.3.1  Христианская традиция в русской литературе  6 

Б 3.В.ДВ.3.2  Современная славистика  6 

Б 3.В.ДВ.14.1  Современная зарубежная литература  7 

Б 3.В.ДВ.14.2  Современный литературный процесс за рубежом 7 

Б 2.В.ОД.1  Основы экологии 8 

Б 3.В.ДВ.5.2  Историческая поэтика 8 

Б 3.В.ДВ.8.2  Массовая культура  8 



 

Б3.В.ДВ.13.1 Современная российская литература  8 

Б3.В.ДВ.13.2  Современная поэзия России  8 

Б 3.В.ДВ.21.2  Общеславянская традиция в русском языке и культуре  9 

Б 3.В.ДВ.22.1  Интермедиальность в искусстве 9 

Б 3.В.ДВ.22.2  Интертекстуальный анализ текста  9 

Б 3.В.ДВ.25.1  Литература и компаративистика  9 

Б 3.В.ДВ.25.2  Мультикультурализм и литература  9 

Б 3.В.ДВ.27.1  Поэтика литературного произведения  9 

Б 3.В.ДВ.27.2  Русскоязычная литература коренных народов Западной Сибири  9 

Б 3.В.ОД.5  Теория языка 10 

Б 3.В.ОД.3  Теория литературы  10 

Б 3.В.ОД.9  Филологический анализ текста  10 

Б 3.В.ОД.13 Теория текста 10 

Б 3.В.ДВ.19.1  Комментирование художественного текста  10 

Б 3.В.ДВ.19.2  Практикум по русской литературе  10 

Б 3.В.ДВ.20.1 Практикум по русскому языку 10 

Б 6  Итоговая аттестация  10 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию  

Б 1.В.ОД.1  Иностранный язык в профессиональной сфере 1,2,3,4 

Б 2.В.ДВ.1.1  Интернет-ресурсы и лексикография  2 

Б 2.В.ДВ.1.2  Персональный компьютер для филолога  2 

Б 5.П.1  Производственная (летняя педагогическая) практика  2,4,6 

Б 3.Б.1 Психология 3,4,5 

Б 5.Н  Курсовая работа по направлению  4,6,8 

Б 1.В.2 Философия 3 

Б 1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 7 

Б 5.У.1  Учебная практика  8 

Б 5.П 2  Производственная (педагогическая) практика  9 

Б 6  Итоговая государственная аттестация  10 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 
 

Б 1.В.ОД.1  Иностранный язык в профессиональной сфере  1,2,3,4 



 

Б 3.Б.1 Психология 3,4,5 

Б 5.Н  Курсовая работа по направлению  4,6,8 

Б 5.П.1  Производственная (летняя педагогическая) практика  4 

Б 1.В.2 Философия 3 

Б 3.В.ДВ.3.2  Современная славистика  6 

Б 1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 7 

Б 5.П.2 Производственная (летняя педагогическая) практика  9 



КАРТА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала  Виды занятий  Оценочные 

средства  

Минимальный Базовый Повышенный 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

 

Знает основные 

исторически 

сложившиеся типы 

мировоззрения, 

имеет представление 

об основных 

философских 

категориях, о 

проблемах 

мышления, логики и 

языка.  

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренческие 

позиции 

окружающих, 

использовать 

методы 

философского 

познания в 

профессиональной 

области.  

Владеет начальными 

навыками 

применения 

философских знаний 

в учебной и научной 

деятельности, 

методами и 

формами 

проведения научных 

исследований, 

подготовки и 

написания научных 

Имеет 

представление о 

сущности 

мировоззрения 

как обобщенной 

системы 

взглядов 

человека 

(общества) на 

мир, на свое 

собственное 

место в нем. 

Знает 

исторически 

сложившиеся 

типы 

мировоззрения, 

основные 

философские 

категории и 

структуру 

философского 

знания. Обладает 

базовой 

информацией о 

сущности 

философии как 

системы 

основополагающ

их идей в 

составе 

мировоззрения 

человека и 

общества; о 

специфике и 

содержании 

профессиональн

Знает сущность мировоззрения как обобщенной системы взглядов человека 

(общества) на мир, на свое собственное место в нем и исторически сложившиеся типы 

мировоззрения. Понимает сущность философии как системы основополагающих идей 

в составе мировоззрения человека и общества. Имеет представление об 

основныхфилософских категориях и структуре философского знания. Знает 

специфику и содержание профессионально значимых философских проблем, 

проблему мышления, логики и языка; критерии научности.  

Умеет самостоятельно анализировать и оценивать мировоззренческие позиции 

окружающих, раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих идей. Свободно 

определяет профессионально значимые философские проблемы; обобщает и 

систематизирует научную информацию. Способен самостоятельно находить новые 

пути и методы исследования; использовать методы философского познания в 

профессиональной области.  

Владеет методами решения социальных, этических и профессиональных проблем, 

приемами системного анализа и создания профессионально-ориентированных 

проектов. Обладает навыками применения знаний в учебной и научной деятельности, 

методами и формами проведения научных исследований, подготовки и написания 

научных статей, проведения дискуссий, обзоров по изучаемой дисциплине. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа, 

метод 

проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

студентов, 

эссе, 

участие в 

парламентских 

дебатах, 

презентации, 

контрольная 

работа, экзамен 



статей, проведения 

дискуссий, обзоров 

по изучаемой 

дисциплине. 

о значимых 

философских 

проблем.  

Умеет (при 

консультативной 

поддержке) 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренческ

ие позиции 

окружающих и 

раскрывать 

смысл 

выдвигаемых 

мировоззренческ

их идей. В силах 

обобщать и 

систематизирова

ть научную 

информацию; 

определять 

профессиональн

о значимые 

философские 

проблемы и 

использовать 

методы 

философского 

познания в 

профессиональн

ой области.  

Владеет 

основными 

методами 

решения 

социальных, 

этических и 

профессиональн

ых проблем; 

приемами 

системного 

анализа и 

создания 

профессиональн

о-



ориентированны

х проектов. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знает пути и 

формы повышения 

квалификации 

педагога, 

информационные 

ресурсы по 

филологии и 

методике 

преподавания 

русского языка и 

литературы.  

Умеет применять 

знания по 

филологии и 

методике 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

решения 

стандартных задач 

методического 

характера.  

Владеет 

простейшими 

навыками 

адаптации 

историко- и 

теоретико-

литературных 

знаний к учебным 

задачам. 

Знает пути и 

формы 

повышения 

квалификации 

педагога, 

информационн

ые ресурсы по 

филологии и 

методике 

преподавания 

русского языка 

и литературы. 

Умеет 

применять 

знания по 

филологии и 

методике 

преподавания 

русского языка 

и литературы 

для решения 

стандартных и 

ситуативных 

задач 

методического 

характера.  

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

адаптации 

историко- и 

теоретико-

литературных 

знаний, а также 

методических 

рекомендаций 

к задачам 

конкретного 

Знает традиционные и новые формы повышения квалификации педагога, 

информационные ресурсы по филологии и методике преподавания русского 

языка и литературы.  

Умеет применять знания по филологии и методике преподавания русского 

языка и литературы для решения ситуативных и стратегических задач 

методического характера.  

Владеет устойчивыми навыками критической оценки историко- и теоретико-

литературных знаний, а также методических рекомендаций, осознанного 

выбора материала в соответствии с задачами педагогического процесса. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа, 

метод 

проектов, 

разбор 

конкретных 

ситаций, 

доклады 

студентов, 

эссе, 

участие в 

парламентских 

дебатах, 

презентации, 

контрольная 

работа, экзамен 



педагогическог

о процесса. 

способность 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития (ПК-10) 

Знает актуальные 

проблемы 

современной 

филологии и 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

Умеет провести 

самооценку в 

соответствии с 

современной 

методикой 

обобщения и 

оценки 

педагогического 

опыта. 

Владеет 

элементарными 

навыками 

решения 

историко-

литературных и 

методических 

проблем. 

Имеет 

достаточную 

мотивированность 

к 

самообразованию. 

 

Знает 

актуальные 

проблемы 

современной 

филологии и 

технологии 

преподавания 

русского языка 

и литературы. 

Умеет 

провести 

самооценку в 

соответствии с 

современными 

методиками 

обобщения и 

оценки 

педагогическог

о опыта. 

Владеет 

хорошо 

сформированн

ыми навыками 

решения 

историко-

литературных 

и 

методических 

проблем. 

Мотивирован к 

самообразован

ию и 

личностному 

росту. 

Знает отечественные и зарубежные технологии в области образования, 

свободно ориентируется в современных достижениях отечественной 

филологии и методики преподавания русского языка и литературы. 

Умеет провести квалифицированную самооценку в соответствии с 

современными методиками обобщения и оценки педагогического опыта. 

Владеет устойчивыми навыками решения историко-литературных и 

методических проблем, проектирования траектории профессионального 

роста. Мотивирован к самообразованию и личностному росту. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа, 

метод 

проектов, 

разбор 

конкретных 

ситаций, 

доклады 

студентов, 

эссе, 

участие в 

парламентских 

дебатах, 

презентации, 

контрольная 

работа, экзамен 

 

 

 



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. 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и 

закрепление определенного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования объема знаний, а 

также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент по итогам 3 модулей в 7 семестре и по итогам 2 модулей в 8 

семестре получает оценку «удовлетворительно» в том случае, если он набирает от 61 до 75 баллов, оценку «хорошо», если студент набирает 

от 76 до  90 баллов, и оценку «отлично», если студент набирает от 91 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов или хочет повысить свою оценку, то он может выполнить 

самостоятельно какие-либо виды, предложенные студентам на самостоятельную работу, или сдать экзамен, подготовившись по вопросам, 

представленным в п.10.3.7.   

10.3.1.Доклады и сообщения на практических занятиях по философии. Методические указания. Для выступления с докладом студент 

выбирает тему из нижеизложенного списка, глубоко осваивает тему, делает план выступления. Но выступая публично, студент не должен 

читать по «бумажке», иначе контакт с группой сразу разрушается.  Студент должен свободно изложить свою тему и ответить на заданные 

другими студентами и преподавателем вопросы. 

Тематика докладов и сообщений 
1. Философские аспекты буддизма  

2. Йога: философия и практика 

3.Даосизм о гармонии человека и мира  

4. Философия Конфуция и современность 

5. Ионийская философия 

6.Элейская школа 

7. Философия пифагореизма 

8. Древнегреческая атомистика 

9. Философия Эмпедокла 

10. Философия Анаксагора 

11. Софисты и софистика 

12. Этический рационализм Сократа 

13. Философия киников 

14. Учение Платона об идеях 

15. Социальная теория Платона 



16. Учение Платона о душе 

17. Философия Аристотеля 

18. Этика Аристотеля 

19. Трагедия и эпос как объекты осмысления в «Поэтике» Аристотеля 

20. Философия наслаждения Эпикура 

21. Эпикуреизм и анакреонтика в поэзии К.Н.Батюшкова 

22. Античный гедонизм и русская литературная традиция 

23. Стоицизм 

24. Философия скептицизма 

25. Неоплатонизм 

26. Философские идеи Августина Аврелия 

27. Средневековая мистика: Мейстер  Экхарт 

28. Фома Аквинский - систематизатор средневековой  схоластики 

29. Идейные истоки и смысл ренессансного гуманизма 

30. Естественнонаучная мысль в философии эпохи Возрождения 

31. Идея бесконечного мира в теориях Н. Кузанского и Дж. Бруно 

32. Социальный утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы 

33. Учение Мартина Лютера о Боге и человеке 

34. Философия политики Н. Макиавелли 

35. Философские идеи  Ф.Бэкона 

36. Р.Декарт: радикальное сомнение и принцип "cogito ergo  sum"   

37. Философия Б.Спинозы 

38. Г.В.Лейбниц: монадология 

39. Философия Т.Гоббса 

40. Философия Дж.Локка 

41. Дж.Беркли: принцип "esse est percipi" 

42. Философские идеи Д.Юма 

43. Философия сердца Б.Паскаля 

44. Сенсуализм как философский исток литературы сентиментализма 

45. Философия французского Просвещения XVIII в. 

46. «Руссоизм» Л.Н.Толстого 

47. «Исповедь» Руссо и исповедальная форма «Записок из подполья» 

48. Философская проблематика «Фауста» Гете 



49. Критическая философия И.Канта 

50. Фихте: учение о творческой деятельности самосознания человека  

51. Метафизика Ф.Шеллинга 

52. «Шеллингианство» Ф.И.Тютчева 

53. Философия Гегеля 

54. Отражение философии А.Шопенгаура в художественном сознании  И.С.Тургенева, А.А.Фета, Л.Н.Толстого 

55. Преломление концепции музыки А.Шопенгауэра в эстетических  поисках младосимволистов 

56. Полемика с позитивизмом в позднем творчестве Ф.М.Достоевского 

57. Позитивизм Ч.Дарвина, Г.Спенсера и творческое кредо А.П.Чехова 

58. Методология марксизма в литературоведении XIX века 

59. «Ницшеанство» в художественном сознании М.Горького 

60. Ницшеанская идея смерти Бога 

61. Работа Т.Манна «Философия Ницше в свете нашего опыта» 

62. Вересаев В.В. Аполлон и Дионис (О Ницше) 

63. Русская судьба Сверхчеловека Ницше 

64. Жиль Делѐз  о Ницше 

65. Деррида Ж. «Шпоры: стили Ницше» 

66. Национальные особенности  русской философии 

67. Русская идея 

68. Философия ―всеединства‖ В.С. Соловьева 

69. Проблема смысла жизни в работах русских философов                 

70. Перекличка идей Ф.М.Достоевского с философией И.Канта,  С.Кьеркегора и Ф.Ницше 

71. Проблема жизни и смерти в творчестве Л.Н. Толстого 

72. Тема женской эмансипации в «Анне Каренине» и «Крейцеровой  сонате»  Л.Толстого 

73. Русская философия любви  

74. Философия свободы и творчества Н.А. Бердяева 

75. Религиозно-нравственная концепция И.А. Ильина 

76. Русский космизм 

77. Герменевтика как метод гуманитарных наук 

78. Понимание как раскрытие «смысловых возможностей» текста 

79. Основные идеи психоанализа  

80. «Аналитическая психология» К.Юнга 

81. Философская антропология Э.Фромма 

http://www.nietzsche.ru/read-305.php
http://www.nietzsche.ru/look/delez.php


82. Феноменология Э.Гуссерля 

83. Феноменологический метод в теории и истории литературы 

84. Предэкзистенциализм С.Кьеркегора 

85. Экзистенциализм как мировоззренческая ориентация и    

      философское направление 

86. Хайдеггер: тема языка 

87. Ж.-П.Сартр «Экзистенциализм – это гуманизм» 

88. К.Ясперс: экзистенция и трансценденция 

89. А. Камю: абсурдный герой и бунтующий  человек 

90. Проблема способов существования человека в философии  Г.Марселя 

91. Философия  Х. Ортеги-и-Гассета 

92. Теория роста научного знания К. Поппера 

93. Т. Кун: концепция «нормальной» и «революционной» науки 

94. Диалогическая философия М.Бубера 

95. Структурализм в  лингвистике, литературоведении и философии 

96. Поструктурализм 

97. Проблема «речи» и «письма» в «Грамматологии» Деррида 

98. Р.Барт и «смерть автора» 

99. Власть и язык (по работам Р. Барта, М. Фуко и Ж. Деррида) 

100. Тезис о «смерти человека» в археологии гуманитарных наук М. Фуко 

101. Ж.Делез и новая философия концептов 

102. Ю. Кристева: постструктурализм и психоанализ 

103. Феномен постмодернизма в работах Ж.-Ф. Лиотара 

104. Ж. Бодрийяр как теоретик постмодерна 

105. Концепция плавающего означающего Ж.Лакана 

106. Деконструкция как метод  

107. Онтология. Формы бытия 

108. Виртуальная реальность 

109. Феномен сознания 

110. Загадки человеческой психики 

111. Бессознательное 

112. Природа интуиции 

113. Истина и заблуждение 



114. Многоликая ложь 

115. Вера и знание 

116. Общество и природа 

117. Общество потребления 

118. Природа человека 

119. Феномен свободы 

120. Феномен счастья 

121. Смысл жизни 

122. Судьба человека 

123. Жизнь и смерть в духовном опыте человечества 

124. Смертная казнь: за и против 

125. Эвтаназия: pro et contra 

126. Суицид: философский подход 

127. Насилие и ненасилие как формы взаимоотношения между   

        людьми 

128. Трансгуманизм 

129. Постчеловек 

130.Этические проблемы новых «технологий зачатия» (оплодотворение  in vitro,  клонирование) 

131. Этические проблемы начала человеческой жизни: проблема статуса эмбриона 

132. Культура и цивилизация 

133. Глобальные проблемы человечества 

134. Глобализация: сущность, социальные последствия 

 

 10.3.2. Творческие задания. Методические указания. Творческие задания являются важным элементом в системе философского 

образования, так как позволяют наиболее полно реализовать цели современного образования, формируют устойчивый интерес к 

теоретическому изучению философских проблем, позитивно влияют на формирование мировоззрения студентов, 

способствуют овладению студентами ключевыми компетенциями. Творческое задание  понимается как такой способ организации 

содержания учебного материала, при помощи которого преподаватель создаѐт проблемную ситуацию, задаѐт цель, условия и требования к 

учебно-творческой деятельности, в процессе которой студенты активно развивают креативные способности. 

Выполнение творческих заданий требует от студента особого внимания, исследовательского подхода, исключающего любые компиляции. 

Творческие задания 

 Выявить, как применяются основные категории фрейдизма к анализу   литературы («Поэт и фантазия», «Достоевский и 

отцеубийство»   



           Фрейда; «Эдгар По. Психоаналитический очерк» М.Бонапарт). 

 Найдите связь между философскими повестями Вольтера  и аргументацией   Ивана Карамазова. 

 Определите и сформулируйте философские проблемы в «Записках врача» В.В. Вересаева. 

 Сопоставьте экзистенциальные мотивы в творчестве Ж.-П.Сартра     

            («Тошнота») и Г.Иванова («Распад атома»). 

 Найдите Ницшеанские мотивы в повести А.Чехова «Черный монах». 

 Сравните тезис о красоте, которая «спасет мир», в «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллера и «Идиоте» Достоевского. 

 В чем суть спора Ф.Достоевского с «женевскими идеями» Ж.-Ж.Руссо? 

 

В аспекте компаративного анализа раскрыть следующие темы: 

1.   Бытие и небытие: элеаты и даосы 

2.   Вера и разум: Ибн-Рушд и Фома Аквинский 

3.   Диалектика Гегеля и Кьеркегора 

4.   Доказательства бытия Бога: Кант и Гегель 

5.   Идеал мудреца: Конфуций и Сократ 

6.   Идеал человека: Маркс и Эразм Роттердамский 

7.   Концепция человека у Пико делла Мирандолы и Ламетри 

8.   Либералистская концепция государства: Локк и Поппер 

9.   Мистицизм суфийский и Мейстера Экхарта 

10.  Ницше и греческая философия 

11.  Образ философии: Монтень и Декарт 

12.  Общество будущего: Сен-Симон и Маркс 

13.  Объяснение и понимание: Дильтей и Гадамер 

14.  Понятие свободы: Августин и Фома Аквинский 

15.  Понятие свободы Августин и Гегель 

16.  Понятие свободы: Спиноза и Фромм 

17.  Проблема общественного прогресса: Кондорсе и Маркс 

18.  Проблема смерти: Эпикур и Шопенгауэр 

19.  Проблема сущности и существования: Паскаль и Сартр 

20.  Проблема человека: Паскаль и Фромм 

21.  Свобода воли: Эразм Роттердамский и Лютер, Пелагий и Августин 

22.  Свобода древнеиндийского и древнегреческого аскета: йогин и киник 

23.  Смысл жизни: Сократ и Камю  



24.  Соотношение морали и политики: Макиавелли и Кант 

25.  Стадии исторического развития: Конт и Маркс 

26.  Утопия Платона и Кампанеллы 

27.  Утопия Платона и Мора 

28.  Учение о морали в философии Канта и Ницше 

29.  Философия и художественная литература Французского Просвещения 

30.  Философия Локка и литература английского Просвещения 

31.  Философия любви у Платона и Фейербаха 

32.  Философия общества: Руссо и Ортега 

33.  Философская исповедь: Абеляр и Руссо 

34.  Философская исповедь: Августин и Руссо 

35.  Философский смысл сна: Декарт и Юнг 

36.  Ценность жизни: Ницше и Щвейцер 

37.  Что такое философия: Гегель и Хайдеггер 

38.  Шопенгауэр и буддизм 

39.  Этика невреждения живому: буддизм и Швейцер 

40.  Юнг и восточная философия 

 

10.3.3. Эссе по философии. Методические указания. Одна из творческих форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базового курса философии и формировании универсальных компетенций выпускника – эссе. Эссе по философии предполагает 

использование различных типов аргументов на предложенные темы с последующим публичным выступлением. Аудитория характеризует 

использованные каждым выступающим типы аргументации. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе содержит изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария логики, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

1.Существует ли в наше время противостояние религиозного и научного мировоззрения в обществе? 

2.Почему киники стали циниками? 

3.Реализован ли в наше время проект эпохи Просвещения? 

4.В. Розанов: человек как интимность. 

5.Антропология А. Платонова. 

6.Нуждается ли мысль в слове? 

7.Человек как уникальное существо и власть усредняющего начала. 



8.Как понимает Ж.-П.Сартр личность? 

9.Почему совместное бытие, по Сартру, непременно конфликтно? 

10.Образ свободы как «тяжкого бремени» в экзистенциализме Сартра и способы от этого бремени избавиться. 

11.Экзистенциальные мотивы в творчестве Ф.Кафки. 

12. А.Камю: абсурдный человек. 

13.Экзистенциальные мотивы в творчестве Ортега-и-Гассет Х. («Человек и люди»). 

14.Феноменологический сдвиг в литературе (М.Пруст). 

15.М. Бубер: человек – это диалог с другим. 

16.Делез: Почему человек – это симулякр? 

17.Человек XXI века: уходящая натура. 

18.Почему самоограничение является условием свободы? 

19.О чем спор теории формаций и теории цивилизаций? 

20.Конфликт цивилизаций: прогноз или проект? (Хантингтон С.) 

21.Возможен ли конец истории? (Ф. Фукуяма). 

22. Общество тотального контроля: миф или реальность?  

 

10.3.4. Тесты для самоконтроля и промежуточного контроля 

1. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые возникает в… 

а) Китае  б) Индии в) Греции  г) Вавилоне.  

 

2. Установите соответствие. Какие из перечисленных ниже  признаков относятся к мифологии, а какие  - к философии? 

Мифология.                             А) Лично-персонализированная           

                                                       мудрость. 

Философия.                            Б) Антропоморфизм. 

                                                 В) Коллективно-бессознательная   

                                                       мудрость.  

                                                  Г) Рационализм. 

                                                  Д) Логичность. 

                                                  Е) Синкретизм. 

 

3.В отличие от науки, философия … 

а) опирается на факты   б) рациональна  в) является систематизированным знанием г) постигает мир в его универсальной целостности 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st032.shtml


 

4. Функция философии, которая исследуeт место и роль ценностей в обществе – это …а) аксиологическая; б) мировоззренческая; в) 

методологическая; 

г) критическая. 

 

5.Появление философия в античной культуре связано с преодолением … 

а) логоса; б) язычества; в) мифа; г) рационализма. 

 

6. В традиционной философии Востока по сравнению с традиционной 
философией Запада больше внимания уделяется ... 

а) технике и научно-техническому прогрессу; б) познанию внешнего мира; в) 

всесторонней модернизации общества; г) духовному миру человека. 

 

7.Категория китайской философии, обозначающая путь нравственного 
совершенствования и закономерность сущего, это … 

а) ян; б) сяо; в) инь; г) дао. 

 

8.Состояние «освобождения» от бесконечных перевоплощений в индийской философии называется … 

а) сансара; б) мокша; в) дхарма; г) карма. 

 

9.Главный принцип античного философского мировоззрения… 

А) антропоцентризм.  Б) космоцентризм.    В) теоцентризм.  

Г) социоцентризм. 

             

10.Апейрон в качестве первоосновы всего полагал… 

А) Анаксимен.  Б) Фалес.  В) Анаксимандр. Г) Эмпедокл. 

 

11. Учение о логосе развивал в античной философии… 

А) Гераклит. Б) Сократ. В) Аристотель. Г) Платон. 

          

12.Создателем первой философской системы объективного идеализма был… 

А) Гераклит. Б) Платон. В) Аристотель. Г) Сократ. 

 



13.Учение о всеобщей изменчивости бытия принадлежит… 

А) Гераклиту.  Б) Пармениду.  В) Платону.   Г) Фалесу.  

 

14. Тезис «Человек есть мера всех вещей» принадлежал… 

А) Пифагорейской школе. Б) Сократу. В) Софистам. Г) Стоикам. 

 

15.Майевтика как метод философствования, помогающий собеседнику «родить» мысль была разработана … 

А) Гераклитом.  Б) Демокритом. В) Зеноном. Г) Сократом.  

 

16. Какая из философских школ вывела античную мысль к идее бытия, но не смогла объединить бытие и движение? 

А) Милетская школа. Б) Элейская школа. В) Пифагорейская школа. Г) Киренская школа. 

          

17. Найдите основные положения философии Платона в нижеперечисленном: 

А) Наилучшая форма правления – это демократия. 

Б) Идеи являются сущностью вещей. 

В) Есть бытие, небытия нет. 

Г) Основа всего есть число. 

Д) Управлять обществом должны философы. 

 

18.Какие причины бытия вещи выделял Аристотель? 

А) Идея. Б) Материя. В) Форма. Г) Содержание. Д) Движение. Е) Покой. Ж) Цель. З) Средство. 

 

19.Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества внесли … 

а) Платон и Аристотель; б) Левкипп и Демокрит; в) Парменид и Зенон; 

г) Фалес и Анаксимен. 

 

20.IX-XIV вв. средневековой европейской философии называется этапом…  

а) апологетики  б) софистики  в) патристики  г) схоластики 

 

21. В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос о… 

а) познании мира   б) возможности построения идеального государства  

в) свободе воли человека   г) соотношении бытия и небытия 

 



22. Главный принцип средневековой философии… 

а) космоцентризм  б) социоцентризм  в) антропоцентризм  г) теоцентризм 

 

23.Родоначальником идеологии гуманизма Ренессанса считается … 

а) Пьетро Помпонацци; б) Бернардино Телезио; в) Томас Мор; г) Франческа 

Петрарка. 

 

24. Выделите основные направления философии Ренессанса: 

а) гуманизм  б) неотомизм  в) натурфилософия  г) экзистенциализм  

д) неоплатонизм 

 

25. Ренессансная концепция человека содержала идею… 

а) богочеловека  б) сверхчеловека  в) человекобожества  г) Я-концепцию 

 

26. Родоначальником европейского рационализма был… 

а) Гоббс  б) Локк   в) Бэкон  г) Спиноза  д) Декарт  

 

27.Сознание человека «чистой доске» уподоблял известный философ Нового времени …а) Ф.Бэкон; б) Т.Гоббс; в) Д.Локк; г) Д.Беркли. 

 

28. Выделите основные понятия, характеризующие философию Канта: 

А) Гедонизм. Б) Агностицизм. В)  «Вещь в себе». Г) Догматизм. Д) Категорический императив. Е) Монады. Ж) Антиномии. 

 

29.Категорический императив И.Канта – это … 

а) причинно-следственная связь; б) моральный закон, утверждающий безус- 

ловную самоценность человека и его долг перед людьми; в) закон природы; г) эстетическое восприятие мира. 

 

30.Основное понятие, характеризующее философию Г.Гегеля – … 

а) «вещь в себе»; б) абсолютная идея; в) монада; г) антиномия. 

 

31.Философский метод Г.Гегеля, прежде всего, можно оценить как … 

а) научный; б) скептический; в) диалектический; г) феноменологический. 

 

32.Г.Гегелем были разработаны основные (универсальные) законы … 



а) механики; б) метафизики; в) диалектики; г) антропологии. 

 

33.По своим онтологическим взглядам Г.Гегель является… 

а) дуалистом; б) субъективный идеалистом; в) материалистом; г) объективным 

идеалистом. 

 

34.Поворот от классической философии, ставящей на первое место разум и науку, к неклассической, пессимистической и 

иррациональной, прежде всего, связан с такими именами, как … 

а) Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше; б) Конт, Спенсер, Милль; в) Маркс, Энгельс, Лафарг; г) Пирс, Джеймс, Дьюи. 

 

35. Что означал символ Диониса в философии Ницше? 

А) Красоту, гармонию. Б) Трезвость, покой. В) Порядок, чувство меры.  

Г) Хаос, свободную игру жизненных сил. 

 

36. Понятие ресентимента было введено… 

А) З.Фрейдом. Б) Ф.Ницше. В) А.Шопенгауэром. Г) К.Марксом.  

 

37. В русской философии создателем религиозно-философского учения о всеединстве был… 

А) Н.Федоров. Б) М.Бакунин. В) В.Соловьев. Г) А.Лосев. 

 

38. Учение о ноосфере в русской философии развивал… 

А) В.Вернадский. Б) Н.Бердяев. В) В.Розанов. Г) С. Трубецкой. 

 

39.Психическая деятельность бессознательного, по Фрейду, подчиняется принципу … 

А) Реальности. Б) Удовольствия. В) Страдания. Г) Иллюзорности. 

 

40. Философское направление, выдвигающее на первый план абсолютную уникальность человеческого бытия, не допускающую 

выражения на языке науки, - это… 

А) Неопозитивизм. Б) Феноменология. В) Герменевтика. Г) Экзистенциализм. 

 

41. Принцип фальсификации ввел … 

А) М.Шлик. Б) Л.Витгенштейн. В) Б.Рассел. Г) К.Поппер. 

42. Принцип конгениальности в герменевтике был впервые выдвинут… 



А) Софистами. Б) Августином. В) Ф.Аквинским. Г) М.Бахтиным. 

 

43. Замена объективной реальности знаково-символической – это особенность философии… 

А) Нового времени. Б) Ренессанса. В) Постмодернизма. Г) Русской философии. 

 

10.3.5. «Круглый стол» на тему «Толерантность». Методические указания. 

Студентам в качестве подготовки к такой форме занятия рекомендуется прочитать следующие материалы: 

1. В.И. Самохвалова.  О содержании понятия «Толерантность» в современном культурном контексте» 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/pj_1/13.pdf 

2. Емельянов Б. В. Толерантность по-русски: многообразие в единстве// Вестник Уральского межрегионального института 

общественных отношений. 2002 № 1 

3. Перцев А. В. Ментальная толерантность// Вестник Уральского межрегионального института общественных отношений. 2002 № 1 

4. Николсон Питер П. Толерантность как моральный идеал// Вестник Уральского межрегионального института общественных 

отношений 2002 № 1 

5. Тихомиров Л. К вопросу о терпимости /http://www.philosophy.ru/library/vehi/terpimost.htm. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Смысл понятия «толерантность». 

2. Необходимость и амбивалентность толерантности. 

3.Следует ли проявлять толерантность к подлости, хамству, жестокости, предательству?  

Толерантность к тому, кто на тебя нападает или угрожает? 

 Можно ли быть толерантным на войне, и как это выглядит? 

4. Границы толерантности 

5. Этнический и религиозный экстремизм и проблема толерантного проживания 

6. Ваше отношение к определению толерантности, которое дает Славой Жижек: абстрактная, безадресная и бессодержательная «любовь» к 

другому. 

 

10.3.6. Примерные темы для дебатов 

1. Эвтаназия: pro et contra. 

2. Судьба национальных языков и культур в эпоху глобализации. 

3. Смертная казнь: за и против. 

4. Суррогатное материнство: за и против. 

5. Имеет ли толерантность границы? 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/pj_1/13.pdf


6. Глобализация: светлое будущее для России или западня? 

7. Общество тотального контроля: миф или реальность? 

8. Находится ли смысл человеческой жизни только в пределах самой жизни? 

9. Ювенальная юстиция в России: pro et contra. 

 

10.3.7.   Экзаменационные вопросы 

1. Предмет философии. Структура философского знания. Основные  вопросы философии. 

2. Функции философии. Место и роль философии в культуре.  

3. Возникновение философии. Философия и мифология.  

4. Философии и мировоззрение. Философский,  научный и религиозный взгляд на мир.  

5. Бытие и его понимание в философии. Формы бытия.  

6. Движение, изменение и развитие. Основные концепции развития.  

7. Понятие диалектики. Категории и законы диалектики.  

8. Философское понимание пространства и  времени.  

9. Детерминизм и его разновидности.  

10. Закон. Виды законов. Проблема общественных законов.  

11. Сущность сознания. Сознание и мозг. Сознание и психика. Бессознательное. 

12. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, гносеологический оптимизм.  

13. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Знание и вера.  

14. Знание и понимание. Герменевтика как метод гуманитарных наук. 

15. Проблема истины в философии. Критерии истинности знания.  

16. Структура познавательного процесса. Субъект и объект.  

17. Философия и наука.  

18. Сущность науки и ее роль в обществе. Сциентизм и антисциентизм. 

19. Структура научного познания, его методы и формы  

20. Сущность человека. Соотношение биологического и социального в человеке. 

21. Человек, индивид, личность. Личность и общество.  

22. Свобода и необходимость. Проблема ответственности.  

23. Сущность и основные составляющие религии. Функции религии. Исторические формы религии. 

24. Сущность, происхождение и социальные функции морали. Исторические формы морали. Мораль и право. 

25. Понятие эстетического. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Сущность и происхождение искусства. 

26. Природа и общество. Сущность социального. 

27. Структура общества. Основные подходы к еѐ выделению. Классы, сословия, страты. 



28.  Сущность и происхождение государства. Функции  и роль государства. Государство и гражданское общество. 

29. Проблема исторического субъекта. Роль народа и личности в истории.  

30. Сущность культуры. Основные подходы к определению культуры.  

31. Культура и  цивилизация. 

32. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

33. Глобальные проблемы современности 

34. Античная философия: Этапы развития. Основные школы. Проблематика. 

35. Платон и его учение. 

36. Аристотель и его учение. 

37. Философия эпохи эллинизма. 

38. Философия Средневековья: основные особенности, этапы развития, проблематика. 

39. Схоластика. Философское учение Ф. Аквинского. 

40. Философия эпохи Возрождения: особенности, проблематика, представители 

41. Характерные черты философии Нового времени. Проблематика, представители. 

42. Рационализм и эмпиризм в гносеологии Нового времени. 

43. Философия Просвещения: основные особенности, проблематика, представители. 

44. И.Кант и его учение.  

45. Гегель и его учение.   

46. Марксистская философия.  

47. Позитивизм в философии 19-20 вв.: этапы развития, представители, основные идеи. 

48. Философия жизни: основные понятия и представители. 

49. Основные идеи психоанализа. 

50. Феноменология Э.Гуссерля. 

51. Экзистенциализм: основные направления, представители, проблематика и  понятия.  

52. Характерные черты русской философской мысли. Основные вехи ее истории. 

53. Основные направления и школы в русской философии 19 – начала 20 вв. 

54. Структурализм. 

55. Философия постмодернизма: общая характеристика. 

56. Основные понятия постмодернизма. 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по результатам выполнения самостоятельных 

контрольных заданий. 

 



11.Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные  

технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Философия науки» 

 тема «Философская антропология» 

 тема «Этика» 

 тема «Эстетика» 

 тема «Социальная философия» 

 тема «Философия культуры» 

 Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Основы онтологии» 

 тема «Основы гносеологии» 

Метод проектов:  

 тема «Презентации студентов (темы по выбору из тематики докладов); 

Метод майевтики: 

 тема «Античная философия» 

 

12.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Батурин В.К. Философия: учебник для бакалавров. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. -343с. То же [Электронный ресурс]. - URL:  

            http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1 (дата обращения 13.03.2016) 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебник /отв. ред. В. Н. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2014. - 575с. – Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.189EA9B0-4A7E-496B-B72D-C44CEF07813C&type=c_pub (дата обращения  

13.03.2016) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1.  Пивоев В.М. Практикум по философии: учебно-методическое пособие. – М.-Берлин:Директ-Медиа, 2015. – 146с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428001&sr=1 (дата обращения 13.03.2016) 

2. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. Пособие для студентов и аспирантов высших учебных заведений. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 182с. То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114561&sr=1 

(дата обращения 13.03.2016) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.189EA9B0-4A7E-496B-B72D-C44CEF07813C&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428001&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114561&sr=1


12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН – http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

2. Библиотека портала Credo.ru – http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97 

3. Библиотека сайта philosophy.ru – http://www.philosophy.ru 

4. Библиотека философской антропологии  – http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 

5. Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна  – http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html  

6. Журнал «Вопросы философии» - http://vphil.ru/ 

7. Философско-литературный журнал "Логос" – http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

8. Философский портал «Философия в России» – http://philosophy.ru/ 

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

10.Топос: Центр исследований по философской антропологии – http://topos.ehu.lt/index.htm 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, 

к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, программное обеспечение: MS PowerPoint и  

MS Word. 

 

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

- Центр информационных технологий ТюмГУ; 

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

- Мультимедийные кабинеты ТюмГУ; 

- Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по дисциплине; 

- Компьютерные классы с выходом в Интернет;  

- Интернет-форумы; 

- Индивидуальные консультации в режиме on-line;  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Осмысление действительности - основная задача философии. Изучаемый материал следует не зазубривать, а понимать. При 

изучении философии только наличие понимания обусловливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей , 

так и чужой точки зрения. 

Подготовка к занятиям по философии не требует ознакомления с большим объемом литературы. Для качественного усвоения 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
http://www.philosophy.ru/
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
http://vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://topos.ehu.lt/index.htm


материала по какой-либо теме, порой, достаточно вдумчиво прочесть одну хорошую работу, в которой раскрыта рассматриваемая 

проблематика, не предвзято представлены различные точки зрения на тот или иной вопрос. В противном случае Вы можете запутаться в 

огромном философском материале, который требует для своего понимания больших интеллектуальных усилий, время и специальной 

подготовки.  

Философские проблемы возникают из-за необходимости человеческого духа решить, как жить правильно, свободно и осмысленно. В 

силу чрезвычайной сложности и открытости  философских проблем, мы не можем дать на них однозначный, законченный ответ. Поэтому 

напрасно искать в произведениях мыслителей готовые решения. Ведь ценность философии состоит не только в том, что за время своего 

существования она показала ошибочность многих ответов, дала различные решения на поставленные вопросы, но и в том, что 

незавершенностью своих ответов она побуждала человека к поиску истины. Таким образом, философия показывает нам всю 

необычайность, сложность, неоднозначность нашего существования и ставит перед нами задачу свободного самоопределений на основе 

разума и приобретенного опыта. 

Поэтому, при изучении любой темы, надо помнить о следующих вопросах, помогающих ориентироваться в многообразии 

философских проблем: зачем нужна философия? какой смысл она имеет? почему возникла та или иная философская проблема? как связано 

ее решение у того или иного философа с жизнью человека и общества? Философия в отличие от частных наук изучает не часть реальности, 

не отдельные стороны, свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям мира, а реальность во всех ее частях и моментах 

без исключения. Она изучает всеобщие свойства мира и наиболее общие моменты отношения человека к миру.  

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении философии следует соблюдать систематичность и 

последовательность в работе. Необходимо сначала внимательно ознакомится с содержанием плана семинарского занятия. Затем, найти в 

учебном пособии соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по частям. Для этого Вы должны 

разбить его на небольшие, но законченные части (в учебном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречающиеся в 

тексте незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и проверить их значение по философскому словарю. Советуем 

Вам завести собственный словарик, в который Вы будете записывать новые, незнакомые философские термины. 

За время своего существования философия выработала особую культуру философствования, свой язык, традицию подачи устных и 

письменных текстов. Не освоив ее, Вы вряд ли научитесь грамотно размышлять, будете высоко оценены преподавателем. Следует, во-

первых, знать значение употребляемых терминов, категорий (например, субъект, объект, познание, онтология, сущность, экзистенция, 

человек и т. п.). Ведь мы мыслим, прежде всего, с помощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письменной речи должна 

быть последовательной и логичной. Для этого при изучении материала необходимо уловить как логику, так и метод рассуждений того или 

иного автора. Последнее практически не возможно, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после того как Вы уяснили суть 

рассматриваемой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, необходимо приступать к изучению дополнительной литературы. 

Определите круг монографий, статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу. Ознакомившись с литературой, нужно составить 

конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на поставленные вопросы. 

При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых частей и выработайте план изложения, в целом, изучая философию, 

приложите усилия на то, чтобы: 



1) увидеть различие взглядов, концепций; 2) выявить основание, на котором строится та или иная концепция или система; 3) раскрыть 

внутренний смысл выдвигаемых идей; 4) определить насколько доказательна та или иная концепция или система; 5) представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии; 6) провести сравнение различных философских концепций по той или иной проблеме; 

7) отметить практическую ценность данных философских положений; 8) аргументировано изложить собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, использование выше перечисленных умений и навыков  является основанием 

допуска студента к экзамену. 

 

 

 

 


