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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
1.1. Дисциплина Б1.Б.02 Философия обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-6 
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач  

2 ОК-11 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

3 ОПК-1 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

4 ОПК-15 
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 владением 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач  

Знает содержание и 

взаимосвязи 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач. 

Умеет использовать 

наследие 

отечественной 

научной мысли для 

решения 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач. 

Владеет наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач. 

на уровне знаний: знать предмет философии, 

основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и 

взаимосвязи; роль философии в решение 

общегуманитарных и общечеловеческих 

задач  

на уровне умений: анализировать и 

критически оценивать разнообразие научных 

взглядов по дискуссионным проблемам 

на уровне навыков: владеть общенаучными 

методами познания 

ОК-11 

готовностью к 

постоянному 

Знает понятие и 

средства 

саморазвития, пути 

на уровне знаний: знать понятие и средства 

саморазвития, пути повышения квалификации 

и мастерства, свои достоинства и недостатки. 



 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

повышения 

квалификации и 

мастерства, свои 

достоинства и 

недостатки. 

Умеет оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

выбрать средства 

саморазвития, 

выбрать способы 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства. 

Владеет 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства. 

на уровне умений: оценить свои достоинства 

и недостатки, выбрать средства саморазвития, 

выбрать способы повышения своей 

квалификации и мастерства. 

на уровне навыков: владеть готовностью к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

ОПК-1 

способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает понятийный 

аппарат 

философии. 

Умеет использовать 

понятийный 

аппарат философии 

для решения 

профессиональных 

задач 

Владеет навыками 

философского 

анализа тенденций 

развития 

современного 

общества. 

на уровне знаний: знать предмет философии, 

основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и 

взаимосвязи; 

основные философские картины мира, учение 

о бытии, закономерности развития общества и 

мышления, взаимодействие духовного и 

телесного в человеке, его место в мире, 

отношение к природе и обществу; 

роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности 

на уровне умений: ориентироваться в 

системе философского знания как целостного 

представления  об основах мироздания и 

перспективах развития планетарного социума; 

применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков: владеть навыками 

философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества 

ОПК - 15 

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

Знает основные 

правила 

формирования 

гипотезы. 

Умеет выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту. 

на уровне знаний: знать принципы 

изложения научной мысли, методологические 

подходы к исследованию деятельности как к 

объекту научного осмысления; 

на уровне умений: структурировать и 

логически связно изложить высказывание, 
приводить убедительные аргументы; 

на уровне навыков: владеть навыками 

составления связного высказывания в рамках 

заданной темы. 



 

Владеет навыками 

последовательной 

аргументации в 

защиту своей 

научной позиции. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Философия»  изучается на первом курсе во втором семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 дисциплин базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные ранее в ходе освоения программы полного (профессионального) среднего 

образования. 

Изучение дисциплины «Философия» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  36 - 36 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 127 - 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 



 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Философия и ее роль 

в жизни и обществе. 

Зарождение 

философской мысли 

(древнеиндийская и 

древнекитайская 

философия). 

36 6 - - 6 24 
опрос 

доклад 

ОК-6 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-15  

 

2 2 

Основные этапы и 

направления 

развития философии. 

Основы 

философского 

понимания мира. 

36 6 - - 6 24 

опрос  

тест 

доклад 

ОК-6 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-15  

 

2 3 

Философия и 

методология науки. 

Философская 

антропология. 

Учение об обществе. 

Общество как 

система. Культура и 

цивилизация. 

Философия 

глобальных 

проблем. 

36 6 - - 6 24 

опрос  

тест 

доклад 

ОК-6 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-15  

 

Всего: 108 18 - - 18 72   

Консультация:  - - - -    

Экзамен: 36 - - - -    

Итого: 144  - -     

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Философия и ее роль 

в жизни и обществе. 

Зарождение 

44 - - - 2 42 
опрос 

доклад 

ОК-6 

ОК-11 

ОПК-1 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

философской мысли 

(древнеиндийская и 

древнекитайская 

философия). 

ОПК-15  

 

2 2 

Основные этапы и 

направления 

развития философии. 

Основы 

философского 

понимания мира. 

46 2 - - 2 42 
опрос 

доклад 

ОК-6 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-15  

 

2 3 

Философия и 

методология науки. 

Философская 

антропология. 

Учение об обществе. 

Общество как 

система. Культура и 

цивилизация. 

Философия 

глобальных 

проблем. 

45 2 - - - 43 
опрос 

доклад 

ОК-6 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-15  

 

Всего: 135 4 - - 4 127   

Консультация:  - - - -    

Экзамен: 9 - - - -    

Итого: 144  - -     

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Философия и ее 

роль в жизни и 

обществе. 

Зарождение 

философской 

мысли 

(древнеиндийска

я и 

древнекитайская 

философия). 

Предмет философии. Исторические и современные представления 

о предмете философии; круг философских проблем; структура 

философского знания; исторические и современные 

представления о предмете философии. Соотношение философии и 

мировоззрения; специфика философии в ее отношении к науке, 

религии и искусству. Функции философии. Значение философии в 

жизни человека и общества, ее роль в познании человеком мира. 

Специфика философии. Особенности философского 

мировоззрения: отличие от мифологии, религии, науки. Круг 

философских проблем и соответствующие им разделы 

философского знания. Генезис философии. История 

возникновения философии, основные этапы ее развития, их 

основные черты. История возникновения Древневосточной и 

Древнегреческой философии. Периодизация и характерные черты 



 

Древневосточной философии. Общие закономерности и различия 

философии Востока и Запада. Древнеиндийская философия: 

первые священные книги («Веды») и философские комментарии 

(«Упанишады»); Брахманизм, Джайнизм, Буддизм. Главные идеи 

философии Будды. Древнекитайская философия: космологические 

концепции («Книга перемен»), «сто философских школ» 

(Даосизм, Конфуцианство, Моизм и Легизм). 

Тема № 2. 

Основные этапы 

и направления 

развития 

философии. 

: Философские учения Античности. Основные этапы развития 

Античной философии, их основные черты. Основные школы и 

представители. Круг философских проблем, философские позиции 

ведущих представителей. Генезис, природа и развитие античной 

философии. Формы греческой жизни, подготовившие рождение 

философии. Социо-политико-экономические условия, 

благоприятствовавшие расцвету философии. Понятие и цель 

античной философии. Отличительные особенности античной 

философии. Философия Средних веков и Возрождения. Этапы 

развития Средневековой философии. Разработка библейского 

послания и философствование в вере. Доктринальные и 

философские проблемы в связи с Библией. Мысль эпохи 

Возрождения и ее основные характеристики. 

Антропоцентрический характер философии. Гуманизм и проблема 

человеческой индивидуальности. Течения в философии 

Возрождения. Философия Нового времени и Просвещения. Круг 

философских проблем, основные достижения, идеи и направления 

философской мысли Нового времени. Философские идеи 

французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Дидро и др.). 

Немецкая классическая философия. Новизна и особенности 

немецкой классической философии. И. Кант и обоснование 

трансцендентальной философии. Антиномии чистого разума. 

Трансцендентальная аналитика и теория априорных форм 

рассудочного познания. Гегелевская абсолютизация идеализма. 

Действительность как Дух. Диалектика как высший закон 

реального и как способ развертывания философской мысли. 

Немецкий материализм и атеизм: Фейербах, Маркс. Современная 

западная философия. Особенности развития современной 

западной философии; многообразие проблем и методов; основные 

течения и направления, философские позиции ведущих 

представителей. Характерные черты неклассической западной 

философии XIX-XX веков: основные направления и 

представители. Русская философия. Становление философии в 

России. Черты отечественной философской мысли. Периодизация 

и характерные черты русской философии. Течения в русской 

философии XIX-XX веков. Основные идеи представителей 

русской философии: Москва – Третий Рим, спор западников и 

славянофилов, Православие, самодержавие, народность, идеи 

соборности и софийности и др.  

Тема № 3. 

Основы 

философского 

понимания мира. 

Концепции бытия. Основные подходы в решении проблемы 

бытия, основные типы бытия и их взаимосвязь. Картины мира. 

Основные картины мира; смысл понятий: дух, материя и сознание; 

характерные особенности основных картин мира, их 

соотнесенность с историей человечества, основные концепции 

современной науки. Основные категории философии бытия. 

Движение, пространство и время. Содержание понятий: движение, 



 

развитие, самоорганизация. Основные концепции пространства и 

времени. Диалектика бытия. Исторические типы диалектики. 

Принципы и законы диалектики. Основные модели 

развития. Законы развития. Системность (структурная 

организация) бытия. Сущность системного подхода и связанную с 

ним систему понятий, в том числе и синергетики. Детерминизм. 

Сущность детерминизма и индетерминизма. Познавательные 

способности человека. Основные подходы в решении вопроса о 

познаваемости мира. Основные формы познания. Соотношение 

знания и веры. Сущность и природа познания. Основные подходы 

в решении вопроса о познаваемости мира. Соотношение 

понимания и объяснения. Структура познавательной 

деятельности. Уровни и основные формы познания. Взаимосвязь 

знания и веры. Проблема истины. Основные концепции истины, 

взаимосвязь истины и заблуждения. Творческая природа сознания 

и познания. Связь сознания с языком. Философия языка Рассела и 

Витгенштейна. Герменевтика. 

Тема № 4. 

Философия и 

методология 

науки. 

Определение науки. Наука как деятельность. Наука как система 

знаний. Наука как социокультурный институт. Критерии 

научности. Методология научного познания. Проблема, гипотеза, 

теория. Методы научного познания. Эволюция научного 

познания: преднаука, античное знание, средневековое знание, 

классическая наука, неклассическая наука, постклассическая 

наука. Развитие философии науки: первый позитивизм (О.Конт, 

Спенсер, Дж.Милль), эмпириокритицизм (Э.Мах, Р. Авенариус), 

неопозитивизм (Рассел, Витгенштейн), постпозитивизм 

(К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П. Фейерабенд). Формы лженауки. 

Философия техники. Взаимоотношение техники и человека 

Тема № 5. 

Философская 

антропология. 

Происхождение и сущность человека. Основные подходы в 

решении проблемы человека, его происхождения и сущности. 

Человек, индивид, личность. Содержание и соотношение понятий 

индивид, индивидуальность, личность; основные философские 

теории личности. Человек и природа. Развитие представлений о 

природе в истории философии; основные подходы в решении 

проблемы человека, его происхождения и сущности. Человек и 

общество. Основные подходы в проблеме взаимоотношений 

человека и общества; соотношение понятий человек, индивид, 

личность. Взаимосвязь свободы и ответственности. Человек и 

культура. Содержание понятия \\"культура\\". Взаимосвязь 

материальной и духовной, массовой и элитарной культуры. 

Современные тенденции развития культуры. Представления о 

совершенном человеке в различных культурах. Ценности и смысл 

жизни человека. Понятие и природа ценностей, их роль в жизни 

человека и общества. Основные подходы в решении вопроса о 

смысле жизни, мировоззренческие ориентиры в оценке ценности 

человеческой жизни. Мировоззренческие основания светских и 

религиозных ценностей. Эстетические и этические ценности. 

Смысл основных эстетических и этических категорий, 

соотношение: нормы, оценки, идеалы.  



 

Тема № 6. 

Учение об 

обществе. 

Общество как 

система. 

Культура и 

цивилизация. 

Философия 

глобальных 

проблем. 

Генезис общества. Основные парадигмы социологической мысли. 

Социальная философия как теория и методология познания 

общества. Основные вопросы, понятия и методологические 

подходы социальной философии. Логика развития социальной 

философии. Исторические типы познания общества. 

Традиционные концепции понимания общества. Современные 

концепции понимания общества. Социальное бытие общества. 

Социальная структура общества. Демографическая структура 

общества. Формы социальной стратификации. Классы и классовые 

отношения. Этнические формы социальных общностей: 

народность, нация, этнос, народ. Территориальная структура, 

географический фактор. Структура социальных общностей. Семья 

как первичная ячейка общества. Демографическая ситуация 

современного общества. Основные сферы жизнедеятельности 

общества. Сфера материального производства, наука как 

теоретическая сфера жизнедеятельности общества, ценностная 

сфера жизнедеятельности общества, социальная сфера 

жизнедеятельности общества, сфера управления общественными 

процессами. Духовная жизнь общества. Общественное сознание: 

сущность, уровни, относительная самостоятельность и активная 

роль в жизни человека и общества. Культура как продукт 

человеческой активности. Сущность культуры и ее основные 

функции. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

Культура и природа. Культура, этнос, язык. Национально – 

этнические культуры. Субкультура и контркультура. 

Мультикультурализм. Культура в условиях глобализации. Религия 

как духовный феномен. Человеческая природа и религиозное 

чувство. Социальные функции религии. Нравственное сознание. 

Происхождения морали. Развитие этических учений: этическая 

мысль античности, христианская этика, средневековая этика, 

гуманизм эпохи Возрождения, этика Нового времени, 

«категорический императив» Канта. Нравственные основы 

личности. Эстетическое сознание и философия искусства. 

Представления о прекрасном. Феномен красоты. Эстетический 

опыт. Содержание современных процессов глобализации, 

возникновение и сущность глобальных проблем, основные 

подходы в их решении; взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Общество и природа: точки зрения В.И. Вернадского и 

Т. Де Шардена. Географическая среда и географический 

детерминизм. Экологический кризис как глобальная проблема. 

Сущность современной экологической ситуации. «Римский клуб» 

и исследование глобальных проблем. Концепция «Пределы 

роста». Военная опасность как глобальная проблема. Понятие 

«альтернативной цивилизации». 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Философия» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинарских  занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 



 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

3. чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. 

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

4. Кто автор документа? 

5. Какое место эти авторы занимали в обществе? 

6. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

7. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

8. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются 

в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической 

науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не 

все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 



 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Философия» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Своеобразие философии, её роль в жизни человека и общества. 

2. Философия и мировоззрение. Проблема научности философского мировоззрения. 

3. Специфика философского знания. Его структура и функции. 

4. Досократический период древнегреческой философии. 

5. Теория идей Платона. 

6. Социальная утопия Платона и его проекты «идеального законодательства». 



 

7. Основные положения метафизики Аристотеля. 

8. Этика и концепция государства Аристотеля. 

9. Эллинистически-римская философия: стоицизм, скептицизм, эпикуреизм 

(направление по выбору). 

10. Проблема человека в античной философии. 

11. Средневековое понимание человека как составной части миропорядка, 

сотворенного Богом. 

12. Основные формы развития философской мысли Средневековья. Суть спора 

между реалистами и номиналистами. 

13. Проблема человеческой индивидуальности в философии эпохи Возрождения. 

14. Социально-философская и политическая доктрина Н. Макиавелли. 

15. Проблема свободы и равенства в утопических проектах Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. 

16. Фр. Бэкон и его последователи в философии Нового времени. 

17. Рационалистическое направление в философии Нового времени (персоналия по 

выбору). 

18. Социально-политические концепции в философии Нового времени (Т. Гоббс, Дж. 

Локк). 

19. Основные идеи философии французского Просвещения. 

20. Основные положения «Критики чистого разума» И. Канта. 

21. Мир нравственности и категорический императив И. Канта. 

22. Философская концепция Г. Гегеля. 

23. Концепция гражданского общества у Г. Гегеля. 

24. Парадоксы свободы в учении И.Г. Фихте. 

25. Фр. Шеллинг: философия тождества. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Понимание человека как «ансамбля» общественных отношений в философии К. 

Маркса. 

28. Классический марксизм и русский марксизм. 

29. Характерные черты русской философии.  

30. Проблема России: славянофилы, западники, евразийцы. 

31. Революционизм: революционные демократы, народники, анархисты, марксисты. 

32. Метафизика всеединства (от Вл. Соловьёва к П. Флоренскому). 

33. Категорический императив И. Канта и этика Вл. Соловьёва. 

34. Основные философские идеи «русского духовного ренессанса».  

35. Персонализм Н.А. Бердяева. 

36. Интуитивизм Н.О. Лосского. 

37. Иррационализм Л.И. Шестова. 

38. Теоретические предпосылки и сущность «философии жизни» (А. Шопенгауэр, 

Фр. Ницше и др.). 

39. Основные философские идеи аналитической философии (Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн, Р. Карнап, Т. Кун и др.). 

40. Проблема сущности и существования человека в философии экзистенциализма. 

41. Психоаналитическая традиция понимания и исследования человека. 

42. Основные положения герменевтики. 

43. Проблема бытия в истории философии. 

44. Философское понимание материи. 

45. Многозначность человеческого бытия и его измерения. 

46. Феномен человека. Различные трактовки проблемы человека в истории 

философии. 

47. Понятия индивид, индивидуальность, личность. Проблема формирования и 

развития личности. 

48. Природное и общественное в человеке. Проблема антропосоциогенеза. 



 

49. Возможности и границы познания. Основные методы познания. Основные 

свойства и критерии истины. Теории истины. 

50. Общественная жизнь. Индивид и общество. Философские интерпретации 

своеобразия общества от античности до наших дней. 

51. Проблема смысла истории. Специфика исторического познания. 

52. Формационный подход к истории (К. Маркс) и цивилизационный подход к 

истории (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

53. Культура как предмет философского рассмотрения. Многоаспектность и 

целостность культуры. 

54. Понятие «культуры» и «цивилизации». Культура как форма самореализации 

человека. 

55. Ценность. Ценность и оценка. Философия как аксиология. 

56. Понятие власти. Власть как социокультурный феномен. 

57. Современные исследования власти. 

58. Религия как социальное явление. Сущность, основные элементы и социальные 

функции религии. 

59. Характеристика современных мировых религий. Национальные религии. Место и 

роль религии в современном мире. 

60. Стратегия будущего. Человек перед лицом глобальных проблем. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1. Термин «философия» означает 

1)рассуждение 

2)компетентное мнение 

3)профессиональную деятельность 

4)любовь к мудрости 

5)логику 

 

2. Особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему 

знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, называется 

1)наукой 

2)искусством 

3)философией 

4)религией 

 

3. Основной вопрос философии, сформулированный в рамках диалектического 

материализма, звучит как вопрос об отношении 

1)науки к религии 

2)мышления к бытию 

3)общества к терроризму 

4)человека к Богу 

 

4. Направление в философии, теоретическим ядром которого является сведение 

сущего к материи, называется 

1)материализм 

2)конвенционализм 

3)деизм 

4)идеализм 

 

5. Направление в философии, исходящее из первичности духовного, мыслительного, 

психического и вторичности материального, природного, физического бытия, называется 

1)идеализмом 

2)материализмом 



 

3)субъективизмом 

4)махизмом 

 

6. Онтология — это философское учение 

1)о бытии 

2)о ценностях мира 

3)о происхождении Вселенной 

4)о доказательствах 

 

7. Гносеология — это философское учение 

1)о познании мира 

2)о непознаваемости бытия 

3)о знании вообще 

4)раннего христианства 

 

8. По мнению Канта, категорический императив – это 

1)выведенный им закон соотношения масс планет 

2)критикуемый им христианский догмат 

3)занимаемая им гражданская позиция 

4)доказательство несостоятельности любых нравственных предписаний 

5)непреложное нравственное требование, моральный закон 

 

9. Установите соответствие философа философскому учению 

1)трансцендентальный идеализм 

2)антропологический материализм 

3)абсолютный идеализм 

4)философия тождества 

А)Гегель 

В)Кант 

С)Шеллинг 

D)Фейербах 

 

10. Установите соответствие философа и философского направления 

1)Сартр 

2)Фалес 

3)Гегель 

4)Августин Блаженный 

А)немецкая классическая философия 

В)милетская школа 

С)экзистенциализм 

D)патристика 

 

11. Соотнесите философские позиции и их характеристики 

1)антропоцентризм 

2)теоцентризм 

3)пантеизм 

4)атеизм 

А)отрицание Бога 

В)Бог повсюду 

С)Бог в центре мира 

D)человек в центре мира 

 

12. Назовите основную черту русской философии 



 

1)эмпиризм 

2)позитивизм 

3)нравственно-религиозный характер 

4)рационализм 

 

13. Диалектика — это 

1)учение о всеобщих связях и законах развития природы, общества, мышления 

2)учение, считающее источником и завершающей целью всех изменений в природе 

Бога 

3)совокупность методов, применяемых в какой-либо области человеческой 

деятельности 

4)учение о всеобщей причинно-следственной связи 

5)учение о божественном предопределении 

 

14. Основными законами диалектики являются (укажите три правильных варианта 

ответа) 

1)закон единства и борьбы противоположностей 

2)закон неба (Ли) 

3)закон взаимного перехода качества и количества 

4)закон отрицания отрицания 

5)закон нравственного воздаяния 

 

15. Чем более сходны идеи друг с другом, чем более они близки в пространстве и во 

времени, тем с большей вероятностью между ними образуется ______________ связь 

1)ассоциативная 

2)механистическая 

3)идеалистическая 

4)мифологическая 

 

16. Философское знание, используемое в науке, образовании и т.д. в качестве 

руководства в духовной и практически преобразовательной деятельности, выступает в роли 

1)гносеологии 

2)аксиологии 

3)мифологии 

4)методологии 

 

17. Методологический принцип, предполагающий проверку истинности теории через 

сопоставление ее с фактами действительности, называется 

1)верификацией 

2)конкретностью 

3)фальсификацией 

4)универсализмом 

 

18. Гражданское общество – это 

1)ветвь государственной власти 

2)система внегосударственных общественных образований, помогающая государству 

и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих функций 

3)партийная политическая система 

4)конституционная форма правления 

 

19. По мнению Н. Я. Данилевского, самобытная цивилизация, замкнутое 

самодостаточное образование называется 

1)формацией 



 

2)государством 

3)культурно-историческим типом 

4)историко-философской категорией 

 

20. Глобальные проблемы могут быть решены 

1)политическими партиями 

2)объединенными усилиями всех стран 

3)научными сообществами 

4)выдающимися личностями 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Проблема единства мира и философские концепции бытия. 

2. Единство общего и многообразного в бытии. 

3. Идеальный мир: объективно существующий или субъективная реальность 

индивидуального сознания. 

4. Рефлексия как средство разума и самосознания. 

5. Биологическая и социальная предпосылки возникновения сознания. 

6. Парные категории диалектики как логическое выражение взаимосвязи явлений. 

7. Познание явлений и познание сущностей. 

8. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

9. Научные революции и смена типов рациональности. 

10. Место и роль науки в развитии общества: сциентизм и антисциентизм. 

11. Представления о совершенном человеке в различных культурах (на примере 

конкретного философского учения). 

12. Искусство как собеседник философии. 

13. Эстетические взгляды на красоту в различных культурах: сравнительный анализ 

(на примере конкретных культур). 

14. Смысл жизни, смерти и бессмертия. 

15. Проблема свободы и ответственности. 

16. Духовно-нравственная сущность личности. 

17. Глобальные проблемы как точка отсчета перспектив развития человечества. 

18. Философский смысл предвосхищения будущего. 

19. Столкновение цивилизаций и конец истории: исторический пессимизм 

концепций будущего. 

20. Оптимистические картины будущего России. 

21. Как я понимаю философию? 

22. Как мифы влияют на сознание современного человека? 

23. Разум как орудие и объект изменений 

24. Зависит ли счастье человека от его мировоззрения? 

25. Как занятия философией помогают достижению хорошей (правильной) жизни? 

26. Религия как познание наших обязанностей (на примере конкретной религии). 

27. Религиозные ценности и свобода совести. 

28. Соотношение свободы совести и свободы вероисповедания. 

29. Функции религии и возможность «розы мира» (Д. Андреев) 

30. Ступени развития религии: от религии закона к религии искупления. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 

владением наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач  



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

и взаимосвязи 

общегуманитарны

х и 

общечеловеческих 

задач.  

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

взаимосвязей 

общегуманитар

ных и 

общечеловеческ

их задач. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания и 

взаимосвязей 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Демонстрирует 

знание 

содержания и 

взаимосвязей 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании и 

взаимосвязях 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Уметь: 

использовать 

наследие 

отечественной 

научной мысли 

для решения 

общегуманитарны

х и 

общечеловеческих 

задач. 

 

Фрагментарное 

использование 

наследия 

отечественной 

научной мысли 

для решения 

общегуманитар

ных и 

общечеловеческ

их задач. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

наследия 

отечественной 

научной мысли 

для решения 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

наследия 

отечественной 

научной мысли 

для решения 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

наследие 

отечественной 

научной мысли 

для решения 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Владеть: наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач. 

 

Фрагментарное 

владение 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной 

на решение 

общегуманитар

ных и 

общечеловеческ

их задач. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

наследием 

отечественной 

научной 

мысли, 

направленной 

на решение 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

наследием 

отечественной 

научной 

мысли, 

направленной 

на решение 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

наследием 

отечественной 

научной 

мысли, 

направленной 

на решение 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-11 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

 

  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: понятие и 

средства 

саморазвития, пути 

повышения 

квалификации и 

мастерства, свои 

достоинства и 

недостатки. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

понятия и 

средств 

саморазвития, 

путей 

повышения 

квалификации и 

мастерства. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

понятия и 

средств 

саморазвития, 

путей 

повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

понятия и 

средств 

саморазвития, 

путей 

повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

понятия и 

средств 

саморазвития, 

путей 

повышения 

квалификации 

и мастерства. 

Уметь: оценить 

свои достоинства и 

недостатки, 

выбрать средства 

саморазвития, 

выбрать способы 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства. 

 

Фрагментарное 

умение оценить 

свои 

достоинства и 

недостатки, 

выбрать 

средства 

саморазвития, 

выбрать 

способы 

повышения 

своей 

квалификации и 

мастерства. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

выбрать 

средства 

саморазвития, 

выбрать 

способы 

повышения 

своей 

квалификации 

и мастерства. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

выбрать 

средства 

саморазвития, 

выбрать 

способы 

повышения 

своей 

квалификации 

и мастерства. 

Сформированн

ое умение 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

выбрать 

средства 

саморазвития, 

выбрать 

способы 

повышения 

своей 

квалификации 

и мастерства. 

Владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства. 

 

Фрагментарное 

владение 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: понятийный 

аппарат 

философии. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

понятийного 

аппарат 

философии. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

понятийного 

аппарат 

философии. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

понятийного 

аппарат 

философии. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

понятийного 

аппарат 

философии. 

Уметь: 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Фрагментарное 

использование 

понятийного 

аппарат 

философии для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

понятийного 

аппарат 

философии для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

понятийного 

аппарат 

философии для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Владеть: навыками 

философского 

анализа тенденций 

развития 

современного 

общества. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

философского 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

философского 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

философского 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

философского 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-15 
способностью выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

правила 

формирования 

гипотезы. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

предмета 

философии, 

основных 

философских 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

предмета 

философии, 

основных 

философских 

принципов, 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

предмета 

философии, 

основных 

философских 

принципов, 

законов, 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

предмета 

философии, 

основных 

философских 



 

принципов, 

законов, 

категорий, а 

также их 

содержание и 

взаимосвязи. 

законов, 

категорий, а 

также их 

содержание и 

взаимосвязи. 

категорий, а 

также их 

содержание и 

взаимосвязи. 

принципов, 

законов, 

категорий, а 

также их 

содержание и 

взаимосвязи. 

Уметь: выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту. 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательн

о развивать 

аргументацию в 

их защиту. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

умения 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательн

о развивать 

аргументацию 

в их защиту. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательн

о развивать 

аргументацию 

в их защиту. 

Сформированн

ое умение 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательн

о развивать 

аргументацию 

в их защиту. 

Владеть: навыками 

последовательной 

аргументации в 

защиту своей 

научной позиции. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

последовательн

ой 

аргументации в 

защиту своей 

научной 

позиции. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

последовательн

ой 

аргументации в 

защиту своей 

научной 

позиции. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

последовательн

ой 

аргументации в 

защиту своей 

научной 

позиции. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

последовательн

ой 

аргументации в 

защиту своей 

научной 

позиции. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Своеобразие философии, её роль в жизни человека и общества. 

2. Философия и мировоззрение. Проблема научности философского мировоззрения. 

3. Специфика философского знания. Его структура и функции. 

4. Досократический период древнегреческой философии. 

5. Теория идей Платона. 

6. Социальная утопия Платона и его проекты «идеального законодательства». 

7. Основные положения метафизики Аристотеля. 

8. Этика и концепция государства Аристотеля. 

9. Эллинистически-римская философия: стоицизм, скептицизм, эпикуреизм 

(направление по выбору). 

10. Проблема человека в античной философии. 

11. Средневековое понимание человека как составной части миропорядка, 

сотворенного Богом. 



 

12. Основные формы развития философской мысли Средневековья. Суть спора 

между реалистами и номиналистами. 

13. Проблема человеческой индивидуальности в философии эпохи Возрождения. 

14. Социально-философская и политическая доктрина Н. Макиавелли. 

15. Проблема свободы и равенства в утопических проектах Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. 

16. Фр. Бэкон и его последователи в философии Нового времени. 

17. Рационалистическое направление в философии Нового времени (персоналия по 

выбору). 

18. Социально-политические концепции в философии Нового времени (Т. Гоббс, Дж. 

Локк). 

19. Основные идеи философии французского Просвещения. 

20. Основные положения «Критики чистого разума» И. Канта. 

21. Мир нравственности и категорический императив И. Канта. 

22. Философская концепция Г. Гегеля. 

23. Концепция гражданского общества у Г. Гегеля. 

24. Парадоксы свободы в учении И.Г. Фихте. 

25. Фр. Шеллинг: философия тождества. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Понимание человека как «ансамбля» общественных отношений в философии К. 

Маркса. 

28. Классический марксизм и русский марксизм. 

29. Характерные черты русской философии.  

30. Проблема России: славянофилы, западники, евразийцы. 

31. Революционизм: революционные демократы, народники, анархисты, марксисты. 

32. Метафизика всеединства (от Вл. Соловьёва к П. Флоренскому). 

33. Категорический императив И. Канта и этика Вл. Соловьёва. 

34. Основные философские идеи «русского духовного ренессанса».  

35. Персонализм Н.А. Бердяева. 

36. Интуитивизм Н.О. Лосского. 

37. Иррационализм Л.И. Шестова. 

38. Теоретические предпосылки и сущность «философии жизни» (А. Шопенгауэр, 

Фр. Ницше и др.). 

39. Основные философские идеи аналитической философии (Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн, Р. Карнап, Т. Кун и др.). 

40. Проблема сущности и существования человека в философии экзистенциализма. 

41. Психоаналитическая традиция понимания и исследования человека. 

42. Основные положения герменевтики. 

43. Проблема бытия в истории философии. 

44. Философское понимание материи. 

45. Многозначность человеческого бытия и его измерения. 

46. Феномен человека. Различные трактовки проблемы человека в истории 

философии. 

47. Понятия индивид, индивидуальность, личность. Проблема формирования и 

развития личности. 

48. Природное и общественное в человеке. Проблема антропосоциогенеза. 

49. Возможности и границы познания. Основные методы познания. Основные 

свойства и критерии истины. Теории истины. 

50. Общественная жизнь. Индивид и общество. Философские интерпретации 

своеобразия общества от античности до наших дней. 

51. Проблема смысла истории. Специфика исторического познания. 

52. Формационный подход к истории (К. Маркс) и цивилизационный подход к 

истории (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 



 

53. Культура как предмет философского рассмотрения. Многоаспектность и 

целостность культуры. 

54. Понятие «культуры» и «цивилизации». Культура как форма самореализации 

человека. 

55. Ценность. Ценность и оценка. Философия как аксиология. 

56. Понятие власти. Власть как социокультурный феномен. 

57. Современные исследования власти. 

58. Религия как социальное явление. Сущность, основные элементы и социальные 

функции религии. 

59. Характеристика современных мировых религий. Национальные религии. Место и 

роль религии в современном мире. 

60. Стратегия будущего. Человек перед лицом глобальных проблем. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Берсенева, Т. П. Философия : учебное пособие : [16+] / Т. П. Берсенева ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра социально-

экономических дисциплин. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2020. – 122 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690227 . – Текст : электронный. 

2. Понуждаев, Э. А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты) : [16+] / Э. А. Понуждаев, В. Н. Иванов, 

Л. Н. Мирошниченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 430 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0041-8. – DOI 10.23681/560699. – Текст : электронный. 

 

       6.2 Дополнительная литература 

1. Серова, Н.С. Философия : практикум / Н.С. Серова ; Министерство образования и 

науки, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 89 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497600  

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. Используются следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497600


 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 (БТИ 

№26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ 

№24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь.   

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

Информационно-образовательный проект 

«Философия: студенту, аспиранту, 

философу». 

http://philosoff.ru/ 

Интернет-проект «Философская 

антропология» представляет тексты, 

обрисовывающие круг проблем, 

рассматриваемых философской 

антропологией. 

http://anthropology.ru/ru/index.html 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

Электронная библиотека «философия.ру» http://filosofia.ru/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


