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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Философия» является частью первого блока программы бакалавриата
для всех направлений и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой философии и социально-гуманитарных знаний.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: история, литература, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
Дисциплина «Философия» призвана способствовать созданию у студентов
целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также
формированию и развитию философского мировоззрения; развивать у студентов интерес к
фундаментальным знаниям; стимулировать потребность к философским оценкам
исторических событий и фактов действительности; усваивать идеи единства мирового
историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм;
выработать адекватную современным требованиям методологическую культуру, которая
позволяет специалисту применять научные, технические и гуманитарные знания как
единый системный комплекс; помочь понять философско-мировоззренческий смысл
профессиональной деятельности и её место в жизни человека.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций с
демонстрацией видеоматериалов и презентацией, практические занятия в форме
презентаций, дискуссий, выездных занятий в музеи, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме презентации статей, обсуждения презентаций и дискуссий по
итогам презентаций и промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: технологии делового общения, управление
человеческими ресурсами.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа) занятия,
практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (88 часов), групповые
консультации (2 часа), промежуточная аттестация (2 часа).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп
1.

Индекс
компетенции
ОК-1

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: «Философия» является частью
первого блока программы бакалавриата и относится к базовой части программы.
Поскольку дисциплина читается на первых курсах бакалавриата, требования к выходным
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знаниям определяются программами среднего профессионального образования. После
завершения курса «Философия» бакалавр применяет полученные знания и умения в
процессе освоения всех последующих дисциплин, расширяя мировоззренческие
горизонты выбранной профессии и осознавая ее место в жизни общества.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 зачетных единиц/ акад.часов.
Для очной формы обучения:
№
Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/

1

п
1

Контактная работа обучающихся с преподавателем
в том числе:

1.1 Занятия лекционного типа

56

56

-

-

34

34

18

18

2

2

88

88

Экз.
2
144

Экз.
2
144

4

4

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:
Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия
1.3 Консультации
2

Самостоятельная работа обучающихся

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

4

Общая трудоемкость

час

з.е.
Для заочной формы обучения:
№
Виды учебной деятельности

Всего

п/п
1

Семестры

Контактная работа обучающихся с преподавателем

14

5
14

в том числе:
1.1

Занятия лекционного типа

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

6

6

-

-
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Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия

4

4

1.3

Консультации

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

130

130

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

4

Общая трудоемкость, час.

Экз.
2
144

Экз.
2
144

4

4

з.е.
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Для очной формы обучения:

2/1

Тема 2. Культура
и цивилизация

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

2

Контрольная точка 1Презентация статей на
тему «Культура и
цивилизация»
Организация
обсуждения

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

2

Форма проведения СРО

Раздел 1.
Актуальные
проблемы
современного
мировоззрения.

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

Вводное практическое
занятие с целью
ознакомления с
программой курса.
Ознакомление с
программой дисциплины,
системой оценки знания, с
работой библиотеки,
решение
организационных задач

СРО, акад.часов

1/1

Тема 1. Кризис
современной
духовной
культуры

Практические
занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

4

Ознакомление и работа с ЭБС
«Znanivm. Com».
Подготовка к практическому
занятию. Написание статьи и
подготовка презентации на
тему «Культура и
цивилизация»

4

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Культура и
цивилизация» Написание
статьи и подготовка
презентации на тему «Кризис
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духовной культуры»»
Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Кризис духовной
культуры»

презентации. Дискуссия
по итогам презентаций

3/1

Тема 3
Философия
постмодернизма и
современное
искусство

4/1

Тема 4
Протофилосфское
сознание

Раздел 2. Восточная
философия
5/1

Тема 5
Философия Древнего
Египта

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

2

2

Презентация статей на
тему «Кризис духовной
культуры»

Контрольная точка 2Презентация статей на
тему «Восточная
философия»
Организация
обсуждения
презентации. Дискуссия
по итогам презентаций

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические
занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

4

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Восточная философия»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Буддизм»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Даосизм»
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8/1

Тема 8
Философия
Древнего Китая

9/1

Тема 9
Даосизм и
конфуцианство

2

Презентация статей на
тему «Древнегреческая
философия»
Экскурсия в Музей

Форма проведения
консультации

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

2

Контрольная точка 3Презентация статей на
тему «Буддизм»,
«Даосизм»
Организация
обсуждения
презентации. Дискуссия
по итогам презентаций

Консультации, акад. часов

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

Форма проведения
практического
занятия

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

Форма проведения СРО

7/1

Тема 7
Буддизм

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

СРО, акад.часов

6/1

Тема 6
Философия Древней
Индии

Практические
занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

8

Написание статьи и подготовка
презентации на тему
«Восточная философия»»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему ««Древнегреческая
философия»

4

Написание статьи и подготовка
презентации на тему
«Западноевропейская
философия»»
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СРО, акад.часов

Форма проведения СРО
Подготовка к студенческой
конференции

12/1

13/1

14/1

Раздел 3
Западноевропейская
философия

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

6

Написание статьи и подготовка
презентации на тему «Русская
философия»»

Тема 13
Философия
Нового Времени

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Русская философия»

Тема 14

2

Тема 12
Философия эпохи
Возрождения

Занятие лекционного

изобразительного
искусства имени А.С.
Пушкина
(экскурсия)

2

Презентация статей на
тему «Средневековая
философия»
Студенческая
конференция

Форма проведения
консультации

8

11/1

Тема 11
Философия
Средневековья

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

Форма проведения
практического
занятия

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

10/1

Тема 10
Философия
древней Греции и
Древнего Рима

Практические
занятия, акад.часов

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Средневековая
философия»

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Наименование
раздела

Консультации, акад. часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения
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18/1

Раздел 4.
Русская философия

Тема 15
Экзистенциализм

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

Тема 16
Фрейдизм и
психоанализ
Тема 17
Марксизм и
философия ХХ века

2

Тема 19
Особенности

2

2

Занятие лекционного
типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией
Занятие лекционного
типа, с демонстрацией

2

Контрольная точка 4

Защита группового

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия
Экскурсия в Музей
Востока.
Дискуссия на темы
«Сознание».
«Гносеология. Познание.
Творчество. Практика»,
«Мозг и психика.
Сознание и бытие.
Сознание и язык»,
«Философская
методология», «Наука и
научное познание»

Форма проведения СРО

16/1

типа, с демонстрацией
видеоматериалов и
презентацией

СРО, акад.часов

15/1

Немецкая
классическая
философия

Практические
занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

10

Подготовка к промежуточной
аттестации (тестированию)
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Лист 10 из
25

русской философии.
Соборность и
софийность
Тема 20
Религиознофилософский
Ренессанс

видеоматериалов и
презентацией

проекта на тему
«Софийность
современного мира»
и его презентация.
Организация
обсуждения
презентации.
Дискуссия по итогам
презентаций

Групповая консультация

2

Экзамен

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Наименование
раздела

Практические
занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Наименование тем
лекций,
практических
работ,
лабораторных
работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения
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Для заочной формы обучения:

2

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

Форма проведения СРО

2

Занятие
лекционного
типа, с
демонстрацией
видеоматериалов
и презентацией

Знакомство, ознакомление с
программой дисциплины,
системой оценки знания, с
работой библиотеки, решение
организационных задач
Контрольная точка 1Презентация статей на тему
«Культура и цивилизация»
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций

СРО, акад.часов

Раздел 1.
Актуальные
проблемы
современного
мировоззрения.

Тема 1. Кризис
современной
духовной культуры
Тема 2. Культура и
цивилизация
Тема 3
Философия
постмодернизма и
современное
искусство

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

8

Ознакомление и работа с
ЭБС «Znanivm. Com».
Подготовка к практическому
занятию.

8

Написание статьи и
подготовка презентации на
тему «Культура и
цивилизация»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Культура и
цивилизация»
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2

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия
Контрольная точка 2Презентация статей на тему
«Восточная философия»
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций
Презентация статей на тему

Форма проведения СРО

2

Занятие
лекционного
типа, с
демонстрацией
видеоматериалов
и презентацией

СРО, акад.часов

Раздел 2. Восточная
философия

Тема 4
Протофилосфское
сознание
Тема 5
Философия
Древнего Египта
Тема 6
Философия Древней
Индии
Тема 7
Буддизм
Тема 8
Философия
Древнего Китая
Тема 9
Даосизм и

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

8

Написание статьи и
подготовка презентации на
тему «Кризис духовной
культуры»»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Кризис духовной
культуры»

8

Написание статьи и
подготовка презентации на
тему «Восточная
философия»»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Восточная философия»
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2

Занятие
лекционного
типа, с
демонстрацией
видеоматериалов
и презентацией

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

Форма проведения СРО

Тема 10
Философия древней
Греции и Древнего
Рима
Тема 11
Раздел 3
Философия
Западноевропейская
Средневековья
философия
Тема 12. Философия
Раздел 4.
Русская философия эпохи Возрождения
Тема 13. Философия
Нового Времени
Тема 14
Немецкая

«Западноевропейская философия»
Контрольная точка 3Презентация статей на тему
«Буддизм», «Даосизм»
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций
Отчет об экскурсии в Музей
изобразительного искусства
имени А.С. Пушкина
(экскурсия)
Презентация статей на тему
«Русская философия»
Отчет об экскурсии в Музей
Востока.
Дискуссия на темы «Сознание».
«Гносеология. Познание.
Творчество. Практика», «Мозг и

СРО, акад.часов

конфуцианство

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

8

Написание статьи и
подготовка презентации на
тему «Западноевропейская
философия»»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
тему «Западноевропейская
философия»

8

Подготовка к студенческой
конференции

8

Написание статьи и
подготовка презентации на
тему «Русская философия»»

8

Подготовка отзывов и
обсуждения презентаций на
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классическая
философия
Тема 15
Экзистенциализм
Тема 16
Фрейдизм и
психоанализ
Тема 17
Марксизм и философия
ХХ в.

Тема 19. Особенности
русской философии.
Соборность и
софийность
Тема 20
Религиознофилософский
Ренессанс

психика. Сознание и бытие.
Сознание и язык», «Философская
методология», «Наука и научное
познание»
Контрольная точка 4 Защита
группового проекта на тему
«Софийность современного
мира» и его презентация.
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения

тему «Русская философия»

34

Подготовка к промежуточной
аттестации (тестированию)
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Групповая консультация

2

Экзамен

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения
консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
практического
занятия

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Форма проведения
занятия лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного
типа, акад. часов

Номер недели семестра

Виды учебных занятий и формы их проведения
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1.Программа «Философия»
2.КИМ по дисциплине «Философия» (режим доступа - http://philosoph.ru/wpcontent/uploads/2015/09/КИМ-и-тесты-к-философии.pdf).
3.Тесты (режим доступа - http://philosoph.ru/wp-content/uploads/2015/09/КИМ-и-тестык-философии.pdf).
4.Тематические видео, DVD, CD
5.Учебные и документальные фильмы по изучаемым темам
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия»
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№ Индекс
п компетен
п
ции

1

ОК-1

Содержание
компетенции
(или ее части)

Раздел
дисциплины,
обеспечиваю
щий
формирован
ие
компетенци
и (или ее
части)

способностью Все
использовать
разделы
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренч
еской
позиции.

В результате изучения раздела дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции
(или ее части) обучающийся должен:
знать
уметь
владеть

- предмет
философии,
основные
философские
принципы,
законы и
категории, а
также их
содержание и
взаимосвязи;
мировоззренч
еские и
методологиче
ские основы
профессионал
ьной
деятельности;
16

ориентироват
ься в системе
философског
о знания как
целостного
представлени
я об основах
мироздания и
перспективах
развития
планетарного
социума;
- понимать
характерные
особенности
современного
этапа

- навыками
философского
анализа
различных
типов
мировоззрени
я,
использования
различных
философских
методов для
анализа
тенденций
развития
современного
общества,
научного
анализа;
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- роль
философии в
формировани
и ценностных
ориентаций в
профессионал
ьной
деятельности.

развития
философии;
- применять
философские
принципы и
законы,
формы и
методы
познания в
профессионал
ьной
деятельности.

СМК
РГУТИС
________
Лист 17 из
25

общенаучным
и
(общелогичес
кими)
методами
научного
познания;
- основными
навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения
научнофилософской
дискуссии и
полемики;
- приёмами
работы с
современной
научной,
социальногуманитарной
литературой
для
профессионал
ьного
самообразован
ия.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов предусматривает
проведение:
- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения
знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.
Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным
планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена.
Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 100-балльной шкале.
Посещаемость – посещение лекций (за исключением поточных) и практических
занятий оценивается накопительно следующим образом: максимальное количество баллов,
17
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отводимых на учет посещаемости (30 баллов), делится на количество лекций (за
исключением поточных) и практических занятий по дисциплине. Полученное значение
определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия.
Успеваемость – оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего
контроля по дисциплине (70 баллов). Всего в семестре 4 мероприятия текущего контроля (4
«контрольных точки»), причем выполнение всех 4 заданий текущего контроля является
обязательным для студента. При подведении итогов за семестр преподаватель может
поставить от 1 до 5 рейтинговых бонусных баллов за активность студента на занятиях.
Посещаемость 30 баллов
1 задание
2 задание
3 задание
4 задание
рейтинговы
текущего
текущего
текущего
текущего
е бонусы
контроля
контроля
контроля
контроля
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-35 баллов
1-5 баллов
Итого – max 100 баллов
В зависимости от набранных в течение семестра баллов за посещаемость и
успеваемость студенты получают допуск или недопуск к экзамену, а также могут
претендовать на получение экзамена «автоматом» в соответствии со Шкалой перевода
итоговых оценок в зависимости от набранной средневзвешенной оценки. Студент может
отказаться от оценки «автоматом», тогда итоговая семестровая оценка будет выставляться с
учетом баллов, набранных на экзамене.
Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все
мероприятия текущего контроля по дисциплине и набрать в общей сложенности не менее 51
балла.
В качестве шкалы итоговых оценок используется принятая четырехбалльная система,
соответствующая 100 процентной средневзвешенной шкале оценки знаний студента:
Автоматическая оценка
Баллы
Общая
Баллы за
Баллы за
за
сумма
Итоговая оценка
семестр зачет
экзамен
экзамен
зачет
баллов
90-100* зачет
5 (отлично)
100
5 (отлично)
71-89
4 (хорошо)
71-89* зачет
4 (хорошо)
0-20
90-100
5 (отлично)
51-70
3 (удовлетворительно)
3
51-70* зачет
0-20
71-89
4 (хорошо)
(удовлетворительно)
90
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
41-50*
допуск к зачету, экзамену
0-10
0-20
51-70
зачет
2
40 и
недопуск к зачету,
40 и
(неудовлетворительно),
менее
экзамену
менее
незачет
*при условии выполнения всех заданий текущего контроля
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Номер
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тртра

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Полный набор контрольно-измерительных материалов находится по адресу:
http://philosoph.ru/wp-content/uploads/2015/09/КИМ-и-тесты-к-философии.pdf.

2/1

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)
Актуальные проблемы
современного
мировоззрения.

4/1
Восточная философия

7/1

18/1

Русская философия

Вид и содержание
контрольного задания
Написание статьи на тему
«Культура и цивилизация» и
ее презентация. Организация
обсуждения презентации.
Дискуссия по итогам
презентаций
Написание статьи на тему
«Восточная философия» и ее
презентация.
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций
Написание статьи на тему
«Буддизм», «Даосизм» и ее
презентация.
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций

Защита группового проекта
на тему «Софийность
современного мира» и его
презентация.
Организация обсуждения
презентации. Дискуссия по
итогам презентаций
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Требования к выполнению
контрольного задания и срокам
сдачи
Соответствие презентации
содержанию написанной
статьи
Презентация должна раскрывать
основные положения статьи.
Докладчик ставит задачу и цели,
обрисовывает проблему
исследования, методы и
методологию, докладывает
основные результаты
исследования, делает выводы.
Соблюдение регламента.
Студенту отводится 5 минут на
презентацию и до 5 минут на
ответы на вопросы студентов.
Если презентация затягивается и
продолжается более 5 минут,
оценка докладчику снижается за
неумение эффективно
распределить время
выступления.
Качество слайдов.
Презентация должна содержать
минимум текста: только тезисы.
Комментарии к тезисам даются
докладчиком в устной форме.
Поощряется демонстрация
графических материалов,
фотографий, графиков, таблиц и
т.д.
Комментарии докладчика к
слайдам.
Комментарии даются четко и
ясно, не зачитываются
докладчиком и не дублируют
текст слайдов. Докладчик имеет
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право «подсматривать» в свои
записи, но зачитывание этих
записей не допускается!
Зачитанное студентом
выступление оценивается как
неудовлетворительное.
Владение аудиторией.
Комиссия преподавателей
оценивает внимание студентов к
презентации, порядок в
аудитории, способность
докладчика обеспечить тишину,
привлечь интерес к своей
презентации. Докладчик
презентует свой доклад не
преподавателю, а своим
согруппникам! Недостаточное
внимание аудитории к
презентации, шум в помещении
оценивается как неумения
докладчика заинтересовать
слушателя и существенно
снижает оценку презентации.
Дискуссия.
Отсутствие корректных
вопросов от студентов означает
посредственное качество
презентации. От аудитории
должно поступить не менее 3
вопросов. Докладчик, в свою
очередь, должен ответить на них
четко и ясно, уложившись в
регламент (5 минут).
Контрольные вопросы к экзамену
1. Предмет философии. Структура философского знания. Основной вопрос
философии.
2. Формы мировоззрения. Рациональное и иррациональное в эволюции культурноисторических типов мировоззрения.
3. Кризис современной духовной культуры: философский, религиозный и
художественный аспекты.
4. Культура и цивилизация. Основные противоречия.
5. Протофилософские представления. Основные понятия.
6. Основные понятия ведической философии.
7. Джайнизм, бгахаватизм и буддизм.
8. Даосизм и конфуцианство.
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9. Мировые религии. Общее и особенное.
10. Культура и философия Древнего Египта.
11. Натурфилософия Древней Греции.
12. «Линия Платона» и «линия Демокрита».
13. Школа элеатов и пифагорейский Союз.
14. Философия Сократа и ее влияние на последующее развитие философии и
культуры.
15. Философия Платона и Аристотеля.
16. Философия Древнего Рима. Эпикурейство.
17. Философия и культура Византии: основные идеи и представители.
18. Средневековая философия: основные идеи и представители.
19. Философия эпохи Возрождения.
20. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
21. Философия классического либерализма.
22. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители.
23. Философия Иммануила Канта.
24. Философия Г. Гегеля и проблема диалектики.
25. З. Фрейд и философия психоанализа.
26. Экзистенциализм: основные идеи и представители.
27. Марксизм и ницшеанство. Их влияние на формирование фашистской и
коммунистической идеологий.
28. Славянофильство и западничество: основные идеи и представители. Понятие
евразийства.
29. Вл. Соловьев. Принципы всеединства, тождества истины, добра и красоты,
критика отвлеченных начал.
30. Философия русского философско-религиозного ренессанса: основные идеи и
представители.
31. Актуальные проблемы современного мировоззрения.
32. Русская православная философия: понятия соборности и софийности.
33. Православие и католицизм: общее и особенное.
34. Философия исламского мира.
35. Проблемы специализации, рационализации и прагматичности современного
мировоззрения.
36. Виды реальности. Проблема идентификации реальности в современном мире.
37. Постмодернизм и человек «эпохи постмодерна».
38. Культурно-исторические типы по Н. Данилевскому.
39. Позитивизм и неопозитивизм: основные идеи и представители.
40. Герменевтика:
герменевтический
круг,
необходимость
предпонимания,
бесконечность интерпретации, интенциональность сознания.
41. Мифология древняя и современная.
42. Проблема «дао» в древнекитайской философии.
43. Шесть систем индийской философии.
44. Категории Аристотеля и его формальная логика.
45. Философия Аврелия Августина.
46. Философия Фомы Аквинского и его отношение к основным проблемам
средневековья.
47. Индуктивный метод Ф. Бэкона и обоснование эмпиризма.
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48. Рационализм Р. Декарта и его методологическое сомнение.
49. Философия субъективного идеализма Дж. Беркли.
50. Попытка синтеза фрейдизма и марксизма в философии Э. Фромма.
51. Проблема воли в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
52. Философические письма П. Я. Чаадаева.
53. Феномен сознания в историко-философской традиции.
54. Отражение как онтологическое основание сознания.
55. Сравнительный анализ психики животного и человека.
56. Проблема сознания в классическом психоанализе 3. Фрейда и концепциях
неофрейдизма.
57. Искусство как особая форма сознания общества и индивида.
58. Гносеологическое отношение в системе «субъект-объект», его основания.
59. Проблемы веры как гносеологического принципа.
60. Категории рассудка в «критической» философии И. Канта.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Критерии оценки успеваемости студента по дисциплине Философия:
1. Написание статьи и ее презентация – 0-10 баллов:
Информативность - 0-3 балла.
Иллюстративность презентации- 0-3 балла.
Политкорректность - 0-2 балла.
Соблюдение языковой нормы в изложении материала - 0-2 балла.
2. Выполнение и защита группового проекта – 0- 35 баллов
Критерии оценки группового проекта
Обоснование актуальности проекта
Обоснованность и качество анализа информации
Формулирование выводов об условиях и способах достижения цели
Самостоятельность и оригинальность решения задач исследования
Умение работать в команде
Оформление проекта в соответствии с требованиями
Защита проекта Содержание доклада
Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность,
умение реагировать на критику, готовность к дисскуссии)
Презентация
ИТОГО

Баллы
0-3
0-5
0-4
0-4
0-3
0-4
0-4
0-4
0-4
0-35

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных
технологий, необходимых для освоения дисциплины
8.1. Основная литература
1. Вечканов В.Э. Лучков Н. А.. Философия. ИЦ РИОР, 2013 Режим доступа 22
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358076
2. Островский Э.В. Философия. Вузовский учебник. 2013 - Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371865
3. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308309
8.2 Дополнительная литература
1. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341075
2.

Философия: Учебное пособие / А.М.Руденко, С.И.Самыгин и др.; Под ред.

А.М.Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. экономики и сервиса". - М.: НИЦ
Инфра-М, 2013 Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367446
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:
http://diss.rsl.ru/
3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/
4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/
6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/
8.4. Перечень информационных технологий.
Не требуется.
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает аудиторную (работа на лекциях и
практических занятиях) и внеаудиторную (самоподготовка к лекциям и практическим
занятиям) работу обучающегося.
В качестве основной методики обучения истории была выбрана методика анализа
философских текстов, мировоззренческих позиций, концепций.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Философия» в предлагаемой методике обучения выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также самостоятельная
работа обучающихся.
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются
темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме
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(презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся с целью приобретения
практических навыков анализа исторической ситуации в ретроспективе, применения
полученных знаний в практической деятельности.
Практическая работа заключается в выполнении студентами под руководством
преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на усвоение научнотеоретических основ учебного предмета, приобретение практических навыков овладения
методами практической работы с применением современных информационных технологий.
Выполнения практической работы студенты производят в письменном виде. Отчет
предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
На практических занятиях по дисциплине «Философия» используются следующие
интерактивные формы:
Презентации статей,
Практические занятия с элементами презентаций,
Дискуссии,
Выездные занятия (экскурсии).
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является формирование
философского мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в
современной жизни.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
 формирование представления о месте России в мировом сообществе, о ее
взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, о специфических
особенностях ее развития;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия» обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
 формирование навыков анализа исторической ситуации в ретроспективе;
 формирование навыков работы с периодической, научной литературой,
информационными ресурсами Интернет.
В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и
навыками написания научных работ по философии; анализом философских текстов,
концепций, точек зрения.
Формы самостоятельной работы:
 Ознакомление и работа с ЭБС «Znanium. Com».
 Подготовка к практическому занятию.
 Подготовка к презентации,
 Подготовка к проведению семинара-конференции,
 Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
 Подготовка к блиц-опросу,
 Подготовка к тестированию
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Философия» проводятся в следующих
оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием:
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
Вид учебных занятий
для проведения практических занятий с перечнем основного
по дисциплине
оборудования и программного обеспечения
Лекции
Учебная аудитория, видеопроекционная аппаратура с
возможностью подключения к ПК, персональный компьютер,
экран, доска, учебная мебель
Практические занятия Учебная аудитория, видеопроекционная аппаратура с
возможностью подключения к ПК, персональный компьютер,
информационные материалы экран, доска, учебная мебель
Самостоятельная
Читальный зал Научно-технической библиотеки университета
работа студентов
Компьютерный класс, учебная мебель, 20 компьютеров с
возможностью выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», экран, 19
компьютеров
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