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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

 

Целями  освоения дисциплины «Философия» является знакомство с основными 

проблемами и вопросами классической философии, а также с основными современными 
философскими концепциями; формирование у студентов высокой культуры мышления  и 
системных мировоззренческих оснований жизнедеятельности современного 

профессионала и человека информационного общества XXI века.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать:   

- общефилософские понятия, категории и проблемы;  
- методы философского и общенаучного исследования; 

- закономерности развития природы, общества, человека и его познания. 
уметь: 
 - распознавать основные типы философского мировоззрения;  

- применять в профессиональной деятельности понятийно-категориальный аппарат 
философии;  

- использовать общенаучные методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности . 

владеть: 

- навыками философской культуры мышления;  
- методами формирования системного, целостного взгляда на проблемы природы, 

общества, человека и познания; 



 - навыками применения полученных знаний для решения социальных и 
профессиональных проблем.  

 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на следующих дисциплинах: 

 

- обществознание в объеме средней школы; 

- литература в объеме средней школы; 

- история в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать общие законы развития природы, общества и человеческого 

мышления; 

 знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

общества и культуры; 

 знать основные закономерности исторического развития человечества; 

 обладать навыками работы с текстами гуманитарных наук.  

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- семантика; 

- теория и практика перевода; 

- язык профессиональных коммуникаций. 

 

Формат изучения дисциплины: blended learning.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина читается с использованием онлайн курса «Философия» 

(https://openedu.ru/course/hse/FIL/). Семинарская поддержка – аудиторная (60 час.) 

 
Тема (раздел дисциплины)  Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю  

Формы контроля  

onl/

cр 

см   

Тема 1. Что такое 
философия? 

 

6 4  Знакомство с дисциплиной  Выполнение задания онлайн 

курса, наводящие вопросы 

на семинаре  

Тема 2.  Проблема начал и 

проблема идеального  

4

6 

2

4 

Сравнение двух направлений – 

материализма и идеализма 

 Выполнение задания 

онлайн курса, оценка 

докладов  на семинаре 

Тема 3. Философские 

проблемы бытия Бога 

4

6 

2

4 

Понимание философского 

подхода к доказательствам 

существования Бога  

Выполнение задания онлайн 

курса, модерирование 

дискуссии на семинаре 

https://openedu.ru/course/hse/FIL/


Тема 4. Проблема 

универсалий в 

средневековой мысли  

4

6 

2

4 

Уяснение проблемы 

соотношения общего и частного  

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов , 

оценка работы малых групп 

на семинаре 

Тема 5. Критика основ 

классической метафизики  

4

6 

2 Демонстрация ограничений в 

подходе к изучению бытия 

классической философией 

Выполнение задания онлайн 

курса 

Тема 6. Природа души. 

Проблема соотношения 

души и тела  

6

6 

4

4 

Выявление духовной сущности 

человека и ее соотнесение с его 

телесной организацией  

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов на 

семинаре, модерирование 

дискуссии  

Тема 7. Основания 

познания и его границы  

6

6 

2

4 

Сравнение чувственной и 

рациональной стороны познания  

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов 

организация круглого стола 

на семинаре 

Тема 8. Формы познания и 

критерии достоверности 

знания  

6

8 

2

4 

Понимание многообразия форм 

познания и важности проблема 

критерия истины  

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов , 

проведение тестирования на 

семинаре 

Тема 9. Человек как 

существо политическое. 

Феномен полиса и 

республики  

6

8 

2

4 

Выявление социальной сущности 

человека и причин 

возникновения государства  

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов  на 

семинаре, модерирование 

дискуссии  

Тема 10. Модерное 

государство как 

философская проблема 

6

6 

2

4 

Рассмотрение проблем 

современного государства и его 

оптимального 

функционирования  

Выполнение задания онлайн 

курса,  оценка докладов, 

проведение тестирования на 

семинаре 

Тема 11. Вопрос об 

источниках морали 

6

6 

2

4 

Уяснение сложностей проблемы 

возникновения морали 

Выполнение задания онлайн 

курса, модерирование 

дискуссии, оценка работы 

малых групп на семинаре 

Тема 12. Понятие 

справедливости. Полезное, 

должное и соразмерное 

6

6 

2

4 

Сравнение различных концепций 

справедливости  

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов, 

модерирование дискуссии 

на семинаре 

Тема 13. Проблема 

человеческой свободы и 

теория предопределения  

6

6 

2

4 

Понимание диалектики свободы 

и необходимости, необходимости 

постановки вопроса о смысле 

жизни человека  

Выполнение задания онлайн 

курса, модерирование 

дискуссии, оценка работы 

малых групп на семинаре 

Тема 14. Смысл истории и 

направленность 

исторического процесса 

8

8 

2

4 

Рассмотрение вопросов о цели и  

смысле исторического процесса 

Выполнение задания онлайн 

курса, оценка докладов, 

организация круглого стола 

на семинаре 

Тема 15. Критика 

идеализма в современной 

философии 

6

6 

2

4 

Уяснение отличий современного 

идеализма от его классических 

форм 

Выполнение задания онлайн 

курса,  оценка докладов, 

проведение тестирования на 

семинаре 

Тема 16. Итоговый тест 

онлайн курса  

3

4 

 Подведение результатов 

прохождения онлайн курса 

Выполнение итогового 

задания онлайн курса 



Часов по видам учебных 

занятий: 

5

92  

2

60   

Итого часов: 152 

.  

Формы учебных занятий: 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента; 

см - семинары. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль успеваемости включает в себя несколько элементов контроля: 

- Активность на семинарских занятиях.  

Студент должен продемонстрировать на текущем контроле в ходе 

семинарских занятий:  

Знание философских понятий и основных мировоззренческих подходов  и умение 

распознавать мировоззренческие основания жизнедеятельности современного человека, в 

том числе в профессиональной сфере (4б.) + Умение демонстрировать знание 

закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления и применять их 

для решения теоретических и прикладных проблем  (2б.) + Умение интерпретировать и 

обосновывать оценки решений теоретических и прикладных проблем в контексте 

жизнедеятельности современного человека и профессионала (2б.) +  Показать навыки 

качественного осуществления научной и социальной коммуникации в процессе 

семинарской работы, творчески применять философские знания в процессе саморазвития, 

выходя на самостоятельное решение актуальных проблем в контексте современных 

социальных процессов и избранной профессии (2б.).  

Следовательно, засчитываемыми по данному элементу текущего контроля 

являются оценки от 4 до 10 баллов. 

Данный элемент контроля не подлежит пересдаче.  

- Экзамен. Форма экзамена – письменно (тест). 100 % правильных ответов – 10 б., 

90 % - 9 б., 80 % – 8 б, 70 % - 7 б.,  60 % - 6 б., 50 % – 5 б., 40 % - 4 б., менее 40 % - оценка 

неудовлетворительная. Следовательно, засчитываемыми по данному элементу текущего 

контроля являются оценки от 4 до 10 баллов.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации: 

О = 0,3 * Оонлайн курс + 0,4* Оакт. + 0,3 * Оэкз. 

Где Оонлайн курс – оценка, которую студент получает за выполнение заданий онлайн 

курса, 

Оакт. – оценка за активность на семинарах,  

Оэкз. – оценка за экзамен.  

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

 

1. Примерная тематика работы малых групп на семинарах: 

 Диалектика Сократа (Диалог Платона «Апология Сократа»)  

 Различие между Платоном и Аристотелем в понимании соотношения понятия 

(идея, форма) и вещи. 

 Полемика Аврелия Августина и Пелагия о свободе воли человека  

 Подходы  рационалистов и эмпириков к проблеме критериев истинного знания 

(Новое время) 

 Кантовский императив и современная проблема самоопределения при выборе 
добра и зла 

 Современный человек перед лицом глобальных проблем. 
 

2. Примерная тематика «круглых столов»: 

 Русская философия XIX- начала ХХ вв.:  проблема «русской идеи» 

 Западная философия ХХ – XXI вв. о сущности и существовании человека 

 Символ в философии и знак в лингвистике: сравнительный анализ. 

3. Примерные вопросы экзаменационного теста:  

 

1. Что такое «софизм»? 
 

а) истинное доказательство; 
б) ложное умозаключение; 
в) решающий довод; 

г) умозрительное рассуждение. 
 

2. С точки зрения идеализма, сознание в философском смысле этого слова 
является: 
 

а) активностью человеческого духа; 
б) отражением внешнего и внутреннего мира;  

в) продуктом эволюции трудовой деятельности и общения людей; 
г) функцией головного мозга человека.  
 

3. Различие между законами природы и общества выражается, прежде всего,  в 
том, что  

а) законы природы не зависят от сознания людей, а законы общества создаются 
людьми сознательно;  
б) законы природы неизменны, законы общества изменяются с каждой эпохой;  

в) законы природы функционируют как закономерности, законы общества – как 
тенденции, характеризующие деятельность больших масс людей; 

г) законы природы более простые, законы общества – более сложные. 
 
4. Принцип «герменевтического круга» основан на: 

 
а) возвращении от конца текста к его началу;  

б) диалектике части и целого в тексте; 



в) прочтении текста каждый раз заново; 
г) установлении духовной связи между автором и интерпретатором.  
 

5. В качестве первого требования к человеку, желающему познать «язык 
сущности», М. Хайдеггер выставлял: 

 
а) позволить говорить самому языку; 
б) молчать; 

в) слушать, что говорит сам язык; 
г) услышать, что было сказано. 

 
V. РЕСУРСЫ    

5.1 Основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Философия: учебник для академического бакалавриата / 

П.С.Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. – 458 с. – (Бакалавр. 
Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-431922#page/1 (дата обращения: 
26.08.2019).  

2. Ивин, А.А. Философия: учебник для академического бакалавриата / А.А.Ивин, 

И.П.Никитина. — М.: Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-425236#page/1 (дата 
обращения: 26.08.2019).  
 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Геллнер, Э. Разум и культура: историческая роль рациональности и 

рационализма / Э. Геллнер. - М.: Московская школа политических 

исследований, 2003. - 252 с. - (Библиотека Московской школы политических 

исследований). 

2. Коротких, В.И. Классическая философия в современной культуре: 

монография / В.И.Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - (Научная 

мысль; Философия). – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=416424 (дата обращения: 

19.08.2019). 

3. Лешкевич, Т.Г. Философия и теория познания: учебное пособие / 

Т.Г.Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с. - (Высшее образование). – 

Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=216064 (дата обращения: 19.08.2019).  

4. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - 6-

е изд.; пер. и доп. - М.: Проспект, 2013. – 672 с.  

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Августин, Блаженный. О бессмертии души / Августин, Блаженный. – М.: 
АСТ, 2004. – 511 с. – (Philosophy). 

2. Аристотель. Метафизика. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с. - Золотая библиотека 

мудрости. 
3. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А.Бердяев. – М.: АСТ, 2007. – 286 с. – 

(Философия. Психология).  

https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-431922#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-425236#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=416424
http://znanium.com/bookread2.php?book=216064


4. Бердяев, Н.А. Смысл творчества / Н.А.Бердяев. – М.: АСТ: ФОЛИО, 2004. – 
679 с. – (Philosophy). 

5. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура. - М.: Культурная 

революция, Республика, 2006. – 269 с. 
6. Геллнер, Э. Разум и культура: историческая роль рациональности и 

рационализма / Э.Геллнер; пер. с англ. Елены Понизовкиной. - М.: 
Московская школа политических исследований, 2003. – 252 с. – (Библиотека 
Московской школы политических исследований). 

7. Кант. Критика практического разума. – М.: Эксмо, 2015. – 224 с. 
8. Кун, Т. Структура научных революций: пер. с англ. / Т.Кун; сост. 

В.Ю.Кузнецов. – М.: АСТ, 2003. – 605 с. – (Philosophy). 
9. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - 2-е изд. - М.: Прогресс, 

1992. – 416 с. 

10. Мир философии: Книга для чтения: в 2 ч. Ч.1: Исходные философские 
проблемы, понятия и принципы / сост. П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – М.: 

Политиздат, 1991. – 672 с. 
11. Мир философии: Книга для чтения: в 2 ч. Ч.2: Человек. Общество. Культура / 

сост. П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – М.: Политиздат, 1991. – 624 с. 

12. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. 
Воля к власти. Посмертные афоризмы: сборник: пер. с нем. / Ф.Ницше. – 

Минск: Харвест, 2005. – 1037 с. – (Philosophy). 
13. Платон. Избранные диалоги: пер. с древнегреч. / Платон; сост. и комментар. 

В.В.Шкоды. – М.: АСТ, 2004. – 506 с. – (Philosophy). 

14. Поппер, К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания / 
К.Р.Поппер; предисл. В.Ю.Кузнецова; пер. с англ. А.Л.Никифорова, 

Г.А.Новичковой. – М.: АСТ: ЕРМАК, 2004. –638 с. – (Philosophy). 
15. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход / 

Artificial Intelligence: a Modern Approach / Пер. с англ. и ред. К. А. Птицына. - 

2-е изд. - М.: Вильямс, 2006. - 1408 с. 
16. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер ; пер. с англ. ; науч. ред. и авт. 

предисл. П. С. Гуревич. - М. : АСТ, 2004. - 781 с. - (Philosophy). 
17. Фрейд, З. Я и Оно: сочинения / З. Фрейд; пер. с англ.; гл. ред. В.Галий. – М.: 

Эксмо; Харьков: ФОЛИО, 2005. – 864 с. – (Антология мысли).  

18. Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Э.Фромм; пер. с англ.; сост. 
А.Лактионов; вступ. ст. И.Артемьева. – М.: АСТ, 2004. – 571 с. – (Philosophy). 

19. Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия 
биотехнологической революции / Ф.Фукуяма; пер. с англ. М.Б.Левина. – М.: 
АСТ: ЛЮКС, 2004. – 349 с. – (Philosophy). 

20. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / 
Ю.Хабермас; пер. с нем. под ред. Д.В.Скляднева; послесл. Б.В.Маркова. – 

СПб.: Наука, 2001. – 380 с. – (Слово о сущем). 
21. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т.1: Образ 

и действительность / О.Шпенглер; пер. с нем. И.И. Маханькова. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 528 с. – (Библиотека истории и культуры).  
22. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2: 

Всемирно-исторические перспективы / О.Шпенглер; пер. с нем. 
И.И.Маханькова. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 624 с. – (Библиотека истории и 
культуры). 

23. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К.Ясперс; пер. с нем. М.И.Левиной. 
– М.: Политиздат, 1991. – 528 с. – (Мыслители ХХ века).  

 
5.3 Программное обеспечение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB,_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B3,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80


№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 

от 25.05.2015 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 

от 25.05.2015 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха : в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


