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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-1
способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции

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

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1 

Знать:
основные направления, 
проблемы,
теории и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам общественного 
развития.
Уметь:
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и
анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений
Владеть:
навыками анализа текстов, 
имеющих философское 
содержание

на уровне знаний: основные 
направления, проблемы,
теории и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам общественного 
развития
на уровне умений: использовать
положения и категории 
философии для оценивания и
анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений
на уровне навыков: навыками 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Философия  изучается в первом семестре. Дисциплина входит в состав
блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 37.03.01
«Психология» и относится к базовой его части. 

Изучение  дисциплины  Философия  является  базовым для последующего  освоения
программного  материала  дисциплины  Современные  концепции  естествознания,  История
психологии,  Методологические  основы  психологии,  Зоопсихология  и  сравнительная
психология.

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

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 -

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - + + -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Тема №1. Философия, ее 
предмет  и место в 
культуре. 14 2 - 2 - 10

Опрос
ОК-1

1 2

Тема №2. Развитие 
философских учений от 
древности до Нового 
времени.

16 2 - 4 - 10

Опрос ОК-1

1 3

Тема №3. Основные 
черты немецкой 
классической философии 
и особенности 
современных   
философских учений.

14 2 - 2 - 10

Тестир
ование
Опрос

ОК-1

1 4

Тема №4. Философия 
России. 14 2 2 - 10

Опрос

ОК-1

1 5
Тема №5. Проблема 
бытия в философии. 14 2 - 2 - 10

Тестир
ование
Опрос

ОК-1

1 6
Тема №6. Философские 
проблемы сознания. 16 2 - 4 - 10

Опрос ОК-1

1 7

Тема №7. Теория 
познания. Научное 
познание.

14 - - 4 - 10

Тестир
ование
Опрос

ОК-1

1 8

Тема №8. Человек, 
общество, культура. 

15 - - 4 - 11

Тестир
ование
Опрос

ОК-1

Всего: 117 12 - 24 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 144 12 - 24 - 81 -



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Тема №1. 
Философия, ее 
предмет  и место
в культуре.

17 2 - - - 15

Опрос

ОК-1

1 2

Тема №2. 
Развитие 
философских 
учений от 
древности до 
Нового времени.

17 - - 2 - 15

Опрос ОК-1

1 3

Тема №3. 
Основные черты 
немецкой 
классической 
философии и 
особенности 
современных   
философских 
учений.

17 - - 2 - 15

Тестиро
вание

Опрос

ОК-1

1 4

Тема №4. 
Философия 
России. 

17 - 2 - 15 Опрос

ОК-1

1 5

Тема №5. 
Проблема бытия 
в философии.

16 - - - - 16

Тестиро
вание
Опрос

ОК-1

1 6

Тема №6. 
Философские 
проблемы 
сознания.

17 - - - - 17

Опрос ОК-1

1 7

Тема №7. Теория
познания. 
Научное 
познание.

17 - - - - 17

Тестиро
вание

Опрос

ОК-1

1 8

Тема №8. 
Человек, 
общество, 
культура. 

17 - - - - 17

Тестиро
вание

Опрос

ОК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Всего: 135 2 - 6 - 127
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - -

Итого: 135 2 6 127

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.  Философия,
ее предмет  и место
в культуре.

Философия и мировоззрение. Философия и культура. Философия
и  наука,  их  взаимосвязь.   Специфика  философского  знания.
Функции  философии,  их  содержание  и  социальная
направленность.

Тема  2.  Развитие
философских
учений от древности
до Нового времени.

Представления  о  мире  и  человеке  в  Древневосточной
философии.
Основные  школы  философии  Древней  Индии.  Особенности
философии  Древнего  Китая.  Основные  черты  философии
Античности.   Идеализм  Платона  и  метафизика  Аристотеля.
Философия  Средневековья:  ее  основные  черты  и  религиозная
основа.  Патристика  и  схоластика.  Основные  проблемы
философии  Ф.Аквинского.  Антропоцентрический  и
гуманистический характер философии Возрождения.  Проблема
познания и метода в философии Нового времени.  Эмпиризм и
рационализм.  Проблема  субстанции.  Основные  черты
философии французского Просвещения.

Тема  3.  Основные
черты  немецкой
классической
философии  и
особенности
современных
философских
учений.

И. Кант как родоначальник немецкой классической философии и
создатель трансцендентального идеализма. 
Субъективный  идеализм  И.  Фихте  и    и  натурфилософия  Ф.
Шеллинга.  Философская  система  и  диалектический  метод
Г.Гегеля.    Антропологический  материализм   Л.Фейербаха.
Позитивизм,  его  модификации.  Иррационализм.  Философия
экзистенциализма.  Методологические  проблемы
социогуманитарного знания и философия. 
Постмодернизм  как  направление  в  философии и  культуре  XX
века. Тенденции развития мировой философии в XXI веке.

Тема  4.  Философия
России. 

Особенности  становления  и  основные  этапы  развития
отечественной философии.  Русская философия XVI-XVIII века.
Тенденции  развития  философии  в  России  в   XIX  веке.
Материализм, позитивизм и религиозная философия в России.
Философия  «всеединства»  В.  Соловьева,  ее  место  в  русской
философии.  Советская  философия,  ее  особенности  и  этапы
развития. 
Философия  постсоветской  России.  Развитие  отечественной



философии в начале XXI века, ее основные проблемы.
Тема  5.  Проблема
бытия в философии.

Понятие  картины  мира,  виды  картин  мира.  Эволюция
представлений о бытии, многообразие концепций бытия. Бытие
как  субстанция.  Вещь,  свойство,  отношение.   Формы  бытия.
Философское понимание материи. Движение как атрибут бытия.
Субстанциальная  и  реляционная  концепции  пространства  и
времени.  Пространство  и  время.  Роль  синергетики  в
формировании новой картины мира.

Тема  6.
Философские
проблемы сознания.

Постановка  проблемы  сознания  в  философии.  Происхождение
сознания. Структура сознания и его функции. Сознание и язык.
Проблема  бессознательного  в  философии.  Индивидуальное  и
общественное  сознание,  их  специфика  и  взаимосвязь.
Специфика правосознания.

Тема  7.  Теория
познания.  Научное
познание.

Проблема  познаваемости  мира  и  ее  решение  в  истории
философии. Познание и практика. Структура процесса познания.
Проблема  истины,  виды,  критерии  истины.  Роль  интуиции  в
процессе познания, виды интуиции. 
Специфика научного познания, его особенности и характерные
черты.  Системность  как  фундаментальный  принцип  научного
познания.  Структура научного познания,  его уровни и формы.
Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного
познания. Классификация методов научного познания.

Тема  8.  Человек,
общество, культура. 

Историко-философские  подходы  к  определению  сущности
человека.  Единство  природного  и  общественного  в  человеке.
Роль  ценностных  ориентаций  в  ситуации  выбора  в  жизни
личности.  Философское  понимание  общества.  Соотношение
общества и природы. Общественный прогресс,  его критерии и
исторические типы. 
Структура общества. Сущность, структура и основные функции
культуры.  Материальная  и  духовная  культура.  Культура  и
общество:  преемственность,  традиции  и  новации.  Понятие
правовой культуры. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций.

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 
семинаров. 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, 
календарно-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.

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 практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 



данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации экзамена.

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. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Философия» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.



При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. «Мы не должны дозволить никому переделывать историческую истину» (Н. Пирогов).
2. «Говорят, мир возник из хаоса. Мы должны позаботиться, чтобы он не кончил тем, с чего 

начал» (В. Жемчужников).
3. «Все было встарь, все повторится снова» (О. Мандельштам).
4. «Созидается общество началами нравственными» (Ф. Достоевский).
5. «Регресс имел место так же часто, как и прогресс» (Г. Спенсер).
6. «Любая реформа, кроме моральной, бесполезна» (Т. Карлейль).
7. «Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае советы, увещевания, назидания, 

награды и наказания были бы бессмысленны» (Ф. Аквинский).
8. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Белинский).

9. «Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни» (Ф. 
Ницше).

10. «Но если неизбежность смерти несовместима с истинной любовью, то бессмертие 
совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни» (В.Соловьёв).

11. «Волю и желание нельзя смешивать... Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в 
то время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную» (Дж. Локк).

12. «Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит тебе практика» (Л. Фейербах).
13. «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков» (Лао-Цзы).
14. «Нравственный закон, который человек должен свободно открыть в себе, автоматически 

дает свои предписания, одинаковые для всех людей и для всех случаев жизни» (Н. 
Бердяев).

15. «Наука — это истина, помноженная на сомнение» (Валери).
16. «Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого доходит человек» (Н.

Бердяев).
17. «Искусство должно учить добродетели и ненавидеть порок» (ДДидро)
18. «Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования» 

(Н.Рубакин).
19. «Познание и жизнь неотделимы» (Л.Фейхтвангер).
20. «Общество - свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал 

другого» (Сенека).
21. «Без борьбы нет прогресса» (Ф.Дуглас).

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?



1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Понятие,  структура  и  виды  правосознания.  Взаимодействие  правосознания  с
политическим и нравственным сознанием.



2.Роль правосознания в жизни общества. Функции правосознания.
3.Явления деформации правового сознания. Правовой нигилизм  и нравственно-правовой
конформизм.

4.Правовая  культура  как  элемент  правовой системы.  Основные подходы к  пониманию правовой
культуры
5.Структура и функции правовой культуры. Виды и типы правовой культуры
6.Правовая культура общества и гражданина в современной России
8.Правомерное поведение как основная форма и критерий выражения правовой культуры
9.Современное развитие прав и свобод человека
10.Правовое воспитание в России и его значение в формировании правовой культуры.
11.Правосознание и правовая культура в России.                                         
12.Пути повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан России.   
13.Современное развитие прав и свобод гражданина.
14.Правовое воспитание  и его значение в формировании правовой культуры

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, практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

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,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Философия, ее предмет  и место в культуре.
1.Философия и мировоззрение. 
2.Философия и наука, их взаимосвязь.
3.Специфика философского знания. 
4.Функции философии, их содержание и социальная направленность.
Тема 2.Основные черты немецкой классической философии и особенности 
современных философских учений.
1.Философия И.Канта.
2.Философская система и диалектический метод Г.Гегеля.   
3.Антропологический материализм  Л.Фейербаха.  
Тема 3. Философия России.
1.Тенденции развития философии в России в  XIX веке.
2.Материализм, позитивизм и религиозная философия в России.



3.Философия «всеединства» В. Соловьева, ее место в русской философии.
4.Советский и постсоветский этапы в развитии русской философии. 
Тема 4. Проблема бытия в философии.
1.Понятие картины мира, виды картин мира. 
2.Эволюция представлений о бытии, многообразие концепций бытия. Бытие как 
субстанция. 
3.Формы бытия. 
4.Философское понимание материи.
5.Атрибуты материи. 
Тема 5. Философские проблемы сознания.
1.Проблема происхождения сознания. Единство языка, мышления и сознания. 
2.Структура сознания и его функции. Сознание и язык.
3.Индивидуальное и общественное сознание, их специфика и взаимосвязь. 
4.Проблема искусственного интеллекта в философии.
Тема 6. Теория познания. Научное познание
1.Проблема познаваемости мира и ее решение в истории философии.
2.Познание и практика. Проблема истины в философии. Виды истины,  критерии 
истины. 
3.Структура научного познания, его уровни и формы. 
4.Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного познания.
5.Классификация методов научного познания.
Тема 7.Философская антропология.
1.Историко-философские подходы к определению сущности человека.
2.Единство природного и общественного  в человеке.
3.Индивид, индивидуальность, личность. Свобода и ответственность, права и 
обязанности личности. 
Тема 8.Общество и его структура

            1.Общество как саморазвивающаяся система. Соотношение общества и природы.
            2.Исторические типы общественного прогресса.
            3.Основные сферы жизни общества.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1.Как Гегель определяет Абсолютный дух?
А)  это вещь в себе
Б)  это эманация высшего начала
В)  это одна из ипостасей Бога
Г)  это совокупная духовная деятельность человечества
Д)  это ступень развития Абсолютной идеи
2. Что является субстанцией в философии Гегеля?
А) природа 
Б) бытие 
В) человеческое сознание (дух) 
Г) абсолютная идея 
Д) вещь в себе
3. Для философии Гегеля характерен
А) Субъективизм 
Б) Панлогизм
В) Агностицизм 
Г) Материализм
Д) Объективный идеализм
4. Основное понятие гносеологии И. Канта – 
А) Идея
Б) Субстанция



В) Вещь в себе
Г) Абсолютная идея
Д) Абсолютный дух
5.Какие уровни в субъекте познания различал И.Кант?
А) Субъективный и объективный
Б) Эмпирический и трансцендентальный
В) Чувственный и рациональный
Г) Рациональный и иррациональный
Д) Материальный и идеальный
6. Основные компоненты «чистого познания» по Канту:
А) Априорные формы созерцания
Б) Априорные формы рассудка
В) Эксперимент
Г) Анализ
Д) Синтез
7. Какой метод создал Гегель? 
А) Дедуктивно-аксиоматический
Б) Метафизический
В) Индуктивный
Г) Диалектический
Д) Герменевтический
8. Что такое свобода по Канту?
А) Свобода воли самоопределяться; 
Б) Независимость от феноменального мира; 
В) Разумность; 
Г) Необходимость;
Д) Все ответы верны
9. Кто из философов утверждал, что история – это бесконечное саморазвитие Идеи,
осознание Мировым духом логики собственного развития?
А) Спиноза
Б) Лейбниц
В) Гегель
Г) Кант
Д) Шопенгауэр
10. Что такое априорное знание по Канту?
А) Знание, полученное из опыта;
Б) Чувственное познание;
В) Знание, не имеющее своим основанием опыт;
Г) Рассудочное познание;
Д) Знание, изначально присущее человеку до всякого опыта
11. Философский термин, введенный Кантом для обозначения основного закона его
этики – ………..
12.Кому принадлежит высказывание:  “Мораль отнюдь не нуждается в религии, но
неизбежно ведет к религии”?
А) Канту
Б) Декарту
В) Гегелю
Г) Фейербаху
Д) Марксу
13. Соотнесите высказывания с их авторами:
L1 «Мыслю, следовательно, существую»
L2 «Все течет, все изменяется»
L3 «Субстанция есть причина самой себя»



L4 «Бытие есть, небытия нет»
L5 «Эти неизбежные проблемы самого чистого
разума суть бог, свобода и бессмертие»
L6 «Все действительное разумно, все разумное действительно»
R1 Декарт
R2 Гераклит
R3 Спиноза
R4 Парменид
R5 Кант
R6 Гегель
14.  Кто из философов считал, что «только природа, или субстанция существует
необходимо,  она  есть  причина  самой  себя.  Вне  субстанции,  вне  природы,  не
существует никаких иных причин. Природа есть Бог»?
А) Гоббс
Б) Спиноза
В) Фихте
Г) Гегель
Д) Фейербах
15.  Соотнесите философские концепции и их представителей:
L1 антропологический материализм
L2 объективный идеализм
L3 субъективный идеализм
L4 диалектический материализм
L5 пантеизм
L6 дуализм
R1 Фейербах
R2 Гегель
R3 Беркли
R4 Маркс
R5 Спиноза
R6 Декарт
16.Кому принадлежит утверждение: «То, что человек думает о Боге, – это осознание
человеком самого себя»?
А) Кант
Б) Маркс
В) Гегель
Г) Фейербах
Д) Ницше
17  Кто  из  представителей  классической  немецкой  философии  исходит  в  своей
системе из тождества мышления и бытия?
 А) Кант
Б) Фихте
В) Гегель
Г) Фейербах
18. Соотнесите высказывания с выраженными в них философскими позициями:
L1 «Дух только мыслящ, тело только протяженно»
L2 «Все действительное разумно, все разумное действительно»
L3 «Мое учение или воззрение может быть… выражено в двух словах: природа и
человек»
L4 «Движение – это способ существования, вытекающий необходимым образом из
сущности материи»
R1 Дуализм
R2 Панлогизм



R3 Антропологический материализм
R4 Материализм
19. Как Кант решает проблему познаваемости мира?
А) Объективный мир не познаваем;
Б) Объективный мир познаваем;
В) Чувства дают нам достоверную картину действительности;
Г) Субъективные образы не совпадают с вещами как таковыми;
Д) Достоверное знание дает только разум;
Е) Достоверное знание дает только интуиция
20.  Временные рамки классической немецкой философии:
А)Конец 18 – первая половина 19 вв.
Б)Первая половина 19 в.
В)Вторая половина 19 – начало 20 в.
21. Родоначальник классической немецкой философии – 
А)Юм
Б) Кант
В) Мах
Г) Шеллинг
Д) Фейербах
Е) Маркс
22.  Представители классической и неоклассической философии:
А) Л. Фейербах
А. Шопенгауэр
Г. Риккерт
Б. Кроче
Ч. Пирс
Г. Коген

1.  Категория «бытие» охватывает 
А) Мир в совокупности материального и духовного
Б) Природную и социальную действительность
В) Материальный мир
Г) Духовный мир
Д) Животный и растительный мир
2. Укажите материальные формы бытия 
А) Законы мышления
Б) Мечта
В) Гипотеза о возникновении Солнечной системы
Г) Живой организм
Д) Бытие общества
3.Установите соответствие между формами бытия и их проявлениями  
L 1 : Бытие «первой природы»
L 2 : Бытие «второй природы»
L 3 : Бытие духовного
L 4 : Бытие человека

            L 5 : Бытие общества
R 1 : Землетрясение
R 2 : Космический корабль
R 3 : Теория Большого взрыва
R 4 : Вторая сигнальная система
R 5 : Научно-техническая революция
4. Онтология – это
А) Учение о бытии



Б) Раздел философии, рассматривающий бытие безотносительно к познанию
В) Раздел философии, где определяются возможности и границы познания мира
Г)Учение о ценностях
Д)Учение о человеке как социальном существе
5.Впервые проблему бытия сформулировал ……..
6.Картина мира – это
А) Способ формирования мировоззрения
Б) Синтез знаний о природе и социальной действительности
В) Форма постижения в мысли явлений объективной реальности
Г) Глобальный, всеохватывающий образ мира или представления о нем, присущий
определенной исторической эпохе
Д) Совокупность представлений о структуре мира, способах его функционирования и
изменения
7. Для всякой картины мира характерны
А) Изображение мира в целом в его существенных характеристиках
Б) Описание мира в терминах человеческого языка и знаний
В) Пренебрежение уровнем развития естественных наук
Г) Углубление и уточнение как отсутствие понятий того класса
8.Исходные понятия, на базе которых строится философская картина мира
А) Бытие
Б) Реальность
В) Материя
Г) Энтропия
Д) Дисссипация
Е) Человек
Ж) Субстанция
9 Объективной реальностью считается
А) Идея
Б) Право
В) Государство
Г) Морально-нравственные нормы
Д) Гипотеза о происхождении сознания
10.Субстанция – это 
А) Нечто, что само себя определяет
Б) Предельное основание бытия
В) Материя
Г) Сознание
Д) Абсолютная идея  
11.Среди перечисленных свойств укажите те, которые не присущи материи
А) Объективность
Б) Всеобщность
В) Интенциональность
Г) Идеальность
Д) Отражаемость
12  Мегауровень организации материи включает туманности
А) Атомы
Б) Молекулы
В) Моря
Г) Галактики
13. Микроуровень организации материи включает:
А) Протон
Б) Электрон
В) Ядро атома



Г) Биологическую клетку
Д) Кристалл
14 Общими чертами, присущими пространству и времени, являются зависимость от
свойств материи
А) Объективность
Б) Протяженность
В) Всеобщность
Г) Многомерность
15Восстановите смысловую связь
L 1 : Субстанция
L 2 : Материя
L 3 : Движение
L 4 : Пространство
L 5 : Время
R 1 : Предельное основание бытия
R 2 : Объективная реальность
R 3 : Изменения вообще
R 4 : Протяженность материальных образований
R 5 : Длительность существования материальных образований
16.  Впервые в истории философской мысли поставил проблему идеального:
А) Сократ 
Б) Платон 
В) Аристотель 
Г) Парменид 

1.Современные гносеологические исследования предполагают
Эмпиризм
Рационализм
Интуитивизм
Теоретико-методологический плюрализм
2.Раздел философии, занимающийся изучением природы и сущности познания
Онтология
Гносеология
Праксеология
Аксиология
Антропология
3.Концепция,  согласно  которой  мир  лишен  какой-либо  логики  и,  следовательно,
непознаваем с помощью разума человека
Рационализм
Иррационализм
Эмпиризм
Сенсуализм
Скептицизм
4.К основным проблемам теории познании не относится
Проблема природы происхождения познания
Проблема определения конечного источника знания
Проблема характеристики объектов познания 
Проблема субъекта познания
Проблема изучения ценностей
Проблема развития знания
Проблема оценки результатов познания
5. Гносеологическая позиция, выраженная в афоризме «Я мыслю, следовательно,
существую», характерна для



Эмпиризма
Рационализма
Сенсуализма
Догматизма
Агностицизма
6. Формы логического познания
Эмоции
Ощущения
Интуиция
Воображение
Суждение
Понятие
7. Форма мысли, в которой отражаются общие, существенные свойства, связи и
отношения действительности
Представление
Понятие
Суждение
Умозаключение
Обобщение
8. Внерациональные формы познания
Фантазия
Чувства
Интуиция
Воображение
Ощущения
9. Гносеологическая  концепция,  согласно  которой  источником  достоверного
знания является разум человека, называется
Рационализм
Эмпиризм
Агностицизм
Скептицизм
10. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
Абстрактна
Объективна
Субъективна
Абсолютна
Относительна
11. Соответствие знаний действительности:
Практика
Правда
Истина
Суждение
12. Знание, которое тождественно самому объекту и не может быть опровергнуто
при дальнейшем развитии познания:
Научная теория
Абсолютная истина
Относительная истина
13. Вид  познания,  вплетенный  в  ткань  жизнедеятельности  субъекта,  но  не
обладающий доказательной силой
Абстрактное
Теоретическое
Обыденное
Научное



14.  Вненаучными формами знания являются
Магия
Астрология
Феноменология
Синтетическая химия
Хиромантия
14. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт
возникла в эпоху
Античности
Средневековья
Возрождения
Нового времени
Новейшего времени
15.  Наука – это:
Специфический тип духовной деятельности
Социальный институт
Творческая деятельность по получению нового знания
«Чистое знание»
Система знаний
Сумма разрозненных хаотичных сведений
16.  Критерии научности знания:
Рациональность
Системность
Объективность
Вероятность
Гипотетичность
17. Форма знания, содержащая предположение, нуждающееся в доказательстве
Научный факт
Аксиома
Теория
Гипотеза
Проблема
18. Разработка принципа фальсификации принадлежит:
Неопозитивизму
Постпозитивизму
Критическому рационализму
Постмодернизму
19.  Противоречие между имеющемся знанием и непознанной частью предмета, на
решение которого направлена деятельность ученых:
Идея
Гипотеза
Проблема
Парадокс
20.  Уровни научного познания:
Эмпирический
Чувственный
Теоретический
Рациональный
21. Теория (или модель постановки проблем), принятая в качестве образца решения
исследовательских задач:
Концепция 
Гипотеза
Парадигма



22. К эмпирическим методам познания относятся
Наблюдение
Эксперимент
Индукция
Анализ
Гипотеза
23. К теоретическим методам познания относятся:
Формализация
Идеализация
Абстрагирование
Измерение
Описание
24. Методами научного познания являются
Синтез
Дедукция
Абстрагирование
Концепция
Аксиома

1. Неповторимое сочетание личностных свойств, которое отличает данного человека
от других людей – это
Индивидуальность 
Духовность
Социальность
Творчество
2. Этическое учение, провозглашающее наслаждение основой поведения  человека:
Гедонизм
Аскетизм
Субъективизм
Индивидуализм
Практицизм
3.Какое качество в человеке считалось самым главным в период Нового  времени?
Разумность, рациональность
Эмоциональность
Набожность
Патриотизм
4.Что означает термин «антропогенез»?
Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека
Процесс исторического формирования социальной сущности человека
Процесс историко-эволюционного формирования биологической, 
психологической, социальной сущностей человека
5.Назовите автора работы «Человек-машина»:
Ж. Ламетри
Р.Декарт
Ф.Бекон
И.Кант
6.Назовите философа, разрабатывающего идеи антропологического материализма
Л.Фейербах
Г.Лейбниц
Т.Гоббс
 И. Кант



7.Укажите направление в философии XX века, сделавшие проблемы бытия человека
объектом специального анализа:
Экзистенциализм
Постпозитивизм;
Неомарксизм;
Структурализм;
8.Определите  понимание  человека,  более  всего  характерное  для  античной
философии: 
Человек – это микрокосм 
Человек – это творец, художник
Человек  –  это  созданное  Богом  привилегированное  существо,  повелитель  всего
созданного до него
9.Индивидуальность – это 
Самобытность и неповторимость 
Социальность
Гениальность
10.Установите  соответствие  между  исторической  эпохой  и  особенностью
философского понимания человека
Античность                   Теоцентризм
Средние века                 Антропоцентризм
Эпоха Возрождения      Космоцентризм
 11. Нормы, в которых зафиксировано формальное равенство людей, есть... 
Мораль 
Религия 
Право 
Политика 
12.По мнению сторонников __________, научно-технический прогресс способствует
росту этического нигилизма. 
Догматизма 
Либерализма 
Сциентизма 
Антисциентизма
13.Решающую роль техники в общественном развитии признают сторонники... 
Демографического детерминизма 
Географического детерминизма 
Технологического детерминизма 
Провиденциализма 
14.Общественный прогресс, по К. Марксу, есть... 
Переход от дикости и варварства к цивилизации 
Последовательная смена века героев, богов, людей 
Последовательная смена общественно-экономических формаций 
Изменение культурно-исторических типов 
15.В явном виде идея общественного прогресса была сформулирована в... 
Современной западной философии 
Философии Просвещения 
Античной философии 
Средневековой философии 
16.К негативным последствиям глобализации можно отнести... 
Распространение новых технологий 
Исламизацию мировой культуры 
Взаимозависимость финансовых систем отдельных стран 
Рост международной преступности 



17.Формой  деятельности  людей  по  воспроизводству  и  обновлению  социального
бытия,  а  также  включаемыми  в  эту  деятельность  её  продуктами  и  результатами,
является… 
Религия 
Научная деятельность 
Культура 
Философия 
18.Под коэволюцией понимается...
Взаимодействие индивида и общества
 Современная теория эволюции
 Совместное развитие Востока и Запада
Совместное взаимосогласованное развитие природы и человека
19.Главным условием существования и развития общества является(-ются)...
 Материальное производство
Вера в Бога
Справедливые отношения между людьми
Освоение космоса
20.Государство, власть и властные отношения составляют ядро...
Политической сферы
Семейно-бытовых отношений
Экономической сферы
Духовной сферы
21.Соотнесите имена философов и названия их сочинений, посвященных проблемам
развития общества.
К. Ясперс                                   «Смысл и назначение истории»
Г.В.Ф. Гегель                            «Закат Европы»
О. Шпенглер                              «Философия истории»
22.Соотнесите имя философа и понятие, характеризующее его концепцию развития
общества.
К. Ясперс                                Мировой разум 
Г.В.Ф. Гегель                         Общественно-экономическая формация
К. Маркс                                 «Осевое время»
23. Современный этап развития земной цивилизации характеризует... 
Неравномерность и нелинейность социальных изменений 
Баланс интересов развитых и развивающихся стран 
Отсутствие угрозы термоядерной войны 
Гармония в развитии отношений природы и общества 
24.  Культура,  предлагающая  индивиду  набор  стереотипных  моделей  поведения  и
ценностных предпочтений, называется... 
Информационной 
Маргинальной 
Массовой 
Элитарной 
25. Типичным образованием глобального коммуникационного поля является... 
Национальная культура 
Субкультура 
Массовая культура 
Маргинальная культура 
26. Современный этап в развитии культуры характеризуется... 
Отсутствием опоры на традиции 
Медленными темпами смены систем ценностей 
Созданием глобальной коммуникационной сети 
Расцветом локальных культур 



27. Особое внимание системе эстетических ценностей уделяли в… 
Аналитической философии 
Неокантианстве 
Неотомизме 
Психоанализе 
28. Как материальная, так и духовная культура, …
 Содержат в качестве своих составляющих религию, философию, искусство
Являются результатом человеческой деятельности
Включают технику, технологию, жилища, предметы быта
Являются предпосылками возникновения человека
29. _____ утверждал, что цивилизация является «смертью культуры».
Ф. Энгельс
Д. Вико
К. Ясперс
О. Шпенглер
30. По утверждению Э. Кассирера, культура имеет  _____ природу.
Биологическую
Символическую
Религиозную 
Техническую

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1

способ
ностью
работат

ь в
коллек
тиве,

толера
нтно

Знать:
основные направления, 
проблемы,
теории и методы 
философии, содержание 
современных 
философских дискуссий 
по проблемам 
общественного развития.

Сформиров
анные
систематич
еские
представле
ния  об
основах
философск
их знаний в
области
дисциплин
ы

Сформиров
анные, но 
содержащи
е 
отдельные
пробелы 
представле
ния об 
основных 
направлени
ях, 
проблемах,

Неполные
представл
ения об 
основных 
направлен
иях, 
проблема
х, теориях
и методах
философи
и, 
содержан

Фрагмент
арные 
представл
ения об 
основных
направле
ниях, про 

блемах, 
теориях и
методах 
философ
ии, 



воспри
нимая
социал
ьные,

этничес
кие,

конфес
сионал
ьные и
культу
рные

различ
ия

философии теориях и
методах 
философии
, 
содержани
е 
современн
ых
философск
их 
дискуссий
по
проблемам
обществен
ного
развития  в
области
дисциплин
ы
философии

ие
современ
ных 
философс
ких 
дискусси
й по 
проблема
м 
обществе
нного
развития
в  области
дисципли
ны
философи
и

содержан
ие 
современ
ных 
философс
ких 
дискусси
й по 
проблема
м
обществе
нного 
развития
эволюции
науки,
функциях
и 
основани
ях 
научной 
картины
мира  в
области
дисципли
ны
философ
ии

Уметь:
использовать положения и
категории философии для 
оценивания и
анализа различных 
социальных
тенденций, фактов и 
явлений

Фрагмента
рное
использова
ние 
положений
и 
категорий
философии
для 
оценивания
и анализа 
различных 
социальны
х
тенденций,
фактов и
явлений
 в  области
дисциплин
ы
философии

В целом 
успешное, 
но
не 
систематич
еское 
использова
ние 
положений
и 
категорий 
философии
для 
оценивания
и анализа 
различных 
социальны
х 
тенденций,
фактов
и явлений в
области
дисциплин
ы
философии

В целом 
успешное
, но
содержащ
ее 
отдельны
е
пробелы 
использов
ание
положени
й и 
категорий
философи
и для 
оцениван
ия и 
анализа 
различны
х
социальн
ых 
тенденци
й,
фактов  и
явлений в

Сформир
ованное
умение 
использо
вать 
положени
я и
категории
философ
ии для 
оцениван
ия
и анализа
различны
х
социальн
ых
тенденци
й,  фактов
и явлений
в области
дисципли
ны
философ
ии 



области
дисципли
ны
философи
и 

Владеть:
навыками анализа текстов,
имеющих философское 
содержание

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
текстов,
имеющих
философск
ое
содержани
е в области
дисциплин
ы
философии

В целом 
успешное, 
но
содержаще
е 
отдельные
пробелы 
применени
е навыков 
анализа 
текстов,
имеющих 
философск
ое
содержани
е в области
дисциплин
ы
философии

В целом 
успешное
, но
не 
системати
ческое
применен
ие 
навыков
анализа
текстов,
имеющих
философс
кое
содержан
ие  в
области
дисципли
ны
философи
и 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками
анализа
текстов,
имеющих
философс
кое
содержан
ие  
 в
области
дисципли
ны
философ
ии 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1.Философия как разновидность мировоззрения
2.Специфика философского знания
3.Предмет и методы философии
4.Функции философии
5.Основной вопрос и основные направления философии
6.Общее понятие и характерные черты китайской философии
7.Проблемы  человека  и  возникновения  окружающего  мира  в  китайской  философии  и
мифологии
8.Даосизм – древнейшее философское учение Китая
9.Социально-философские школы Древнего Китая -конфуцианство и легизм
10.Древнеиндийская философия
11.Буддизм и его основные идеи
12.Древнегреческая философия:
13.Первые философские (досократические) школы Древней Греции
14.Философия софистов и Сократа
15.Философия киников и стоиков



16.Философия Платона
17.Философия Аристотеля
18.Философия Эпикура
19.Теологическая философия средних веков
20.Философия Августина Блаженного
21.Философия Фомы Аквинского (томизм)
22.Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения
23.Гуманизм,  неоплатонизм,  натурфилософия  как  направления  философии  эпохи
Возрождения
24.Социально-политическая философия эпохи Возрождения
25.Арабская (арабоязычная) философия средних веков
26.Рационализм и эмпиризм как направления в философии
27.Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции
28.Философия Нидерландов (Голландии) эпохи Возрождения и нового времени
29.Английская  философия  нового  времени  (материализм,  эмпиризм,  социально-
политическая направленность)
30.Философия Лейбница. Учение о монадах
31.Философия французского Просвещения XVIII в. Общая характеристика
32.Деистическое направление философии французского Просвещения XVIII в.
33.Атеистическо-материалистическое направление философии французского Просвещения
XVIII в.
34.Социалистическо-утопическое (коммунистическое) направление французской философии
35.Немецкая философия XIX в. как явление мировой философии, ее основные направления
и идеи
36.Философия Иммануила Канта
37.Философия Гегеля
38.Философия субъективного идеализма
39.Философия Шеллинга
40.Философия  Людвига  Фейербаха  -завершение  периода  немецкой  классической
философии, начало перехода к материализму
41.Философия вульгарных материалистов
42.Философия марксизма
43.Философия позитивизма Огюста Конта
44.Неклассическая идеалистическая философия Шопенгауэра, Ницше, Дильтея
45.Бытие
46.Материя (материальное бытие)
47.Сознание. Общее понятие, основные подходы, происхождение
48.Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения
49.Диалектика
50.Альтернативы диалектики
51.Проблема человека, личности в философии. Общественная природа человека
52.Общество
53.Общество и природа
54.Познание (гносеология)
55.Философия истории
56.Будущее
57.Общая характеристика русской философии
58.Русская философия XIX в.
59.Русская философия ХХ в.
60.Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи
61.Психоанализ
62.Современная теологическая философия
63.Основные направления современной позитивистской философии



64.Герменевтика
Практический блок вопросов к экзамену

Выполни задания и ответь на вопросы
1.Какие исторические типы мировоззрения предшествовали философии? Почему философия
является высшим историческим типом мировоззрения?
2.Каким требованиям должно отвечать мировоззрение, чтобы стать философией?
3.Почему религию и мифологию  считают истоками философии? Что между ними общего?
4.Охарактеризуйте взаимосвязь философии и науки. Каковы характерные черты, признаки и
критерии научного знания? 
5.В чем состоит практический смысл изучения философии? Почему философские проблемы
не утратили свою актуальность в настоящее время?
6.В чем, на ваш взгляд состоит воспитательная функция философии? Какую роль играет
философия в воспитании толерантности и согласия в современном мире?
7.Каково место философии в современной культуре?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Балашов, Л.Е. Философия :учебник / Л.Е. Балашов. – 4-еизд., испр. идоп. – Москва :

ДашковиК°,  2018.  –  612  с.  :ил.  –  Режимдоступа:  поподписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

Батурин, В. К. Философия : учебник / В. К. Батурин. – Москва : Юнити-Дана, 2017.
–  344  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685782 (дата  обращения:  12.09.2022).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-238-
02753-1. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Антюшин,  С.С.  Философия :учебник : [16+] /  С.С. Антюшин,  Л.Г. Горностаева ;

Российскийгосударственныйуниверситетправосудия. – Москва :РГУП, 2016. – 515 с. :схем. –
Режимдоступа: поподписке. – URL: «http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803»

2. Философия :учебник /  подред.  В.П.  Ратникова ;
ФинансовыйуниверситетприПравительствеРоссийскойФедерации.  – 6-еизд.,  перераб.  идоп.
– Москва :  Юнити, 2015.  – 671 с.  – (Золотойфондроссийскихучебников).  – Режимдоступа:
поподписке. – URL:  "  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =446491"  

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36367646  СОВРЕМЕННАЯ  ФИЛОСОФИЯ  И
ФИЛОСОФИЯ  СОВРЕМЕННОСТИ  (ПРОЛЕГОМЕНЫ  ФИЛОСОФИИ
ПЕРМАНЕНТНОСТИ)

./%20%22http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage=book&id=446491%22
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685782
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117


1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  необходимо  использовать  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.

Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

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 www  .  mmamos  .  ru   

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием
по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица   Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория  №301  (БТИ  9):
Посадочных мест-34. Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для
преподава-теля,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  системный  блок,  клавиатура,
компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129075, г.
Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных
мест-25.  Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедий-
ная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель,
доска пробковая.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение.  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win
DJView, Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  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
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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.
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