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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и 

умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для 

формирования универсальных компетенций, а также применения 

философских и общенаучных методов в повседневной и профессиональной 

жизни 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 

связи философии с другими научными дисциплинами. 

Развитие умения использовать категории и методы философии для 

анализа и оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, науки, производства, рационального 

потребления)  

ОК-5 - владением компетенциями социального взаимодействия: 

способностью использования эмоциональных и волевых особенностей 

психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, 

религиозной терпимости, умение погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью  

ОК-10 - способностью к познавательной деятельности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-2 Знать: 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; – 

основные методы и формы научного познания;  

– основные правовые институты; основные понятия, 

термины и определения науки о техносферной 

безопасности; современное состояние опасностей и этапы 

их формирования в технологических процессах и 



производствах;  

– психологические аспекты кризисных и экстремальных 

ситуаций;  

– особенности взаимосвязи духовной и материальной 

культуры; характеристики основных психических 

явлений и их функции. 

Уметь: 

– преобразовывать информацию в знание,  

– осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;  

– понимать и анализировать философские проблемы; – 

работать с нормативно-правовыми актами; – 

ориентироваться в основных проблемах опасностей в 

технологических процессах и производствах; – 

поддерживать психологическую готовность к действиям в 

экстремальных ситуациях; охарактеризовать сущность и 

особенность культуры, а так же ее место и роль в жизни 

человека и обществ;  

– анализировать ситуации межличностного общения. 

Владеть: 

– приемами ведения дискуссии и полемики; навыками 

философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; культурой 

безопасности и риск-ориентированным мышлением; – 

общими методами защиты от опасностей в 

технологических процессах и производствах;  

– методами психологического воздействия при кризисных 

и экстремальных ситуациях; современными 

информационно-коммуникационными технологиями;  

– способами саморегуляции эмоционального состояния и 

поведения в условиях психологического стресса 

ОК-5 Знать: 

– как строятся межличностные взаимоотношения в 

производственном коллективе;  

– условия эффективного внутригруппового 

взаимодействия; учитывать в профессиональной 

деятельности психологические особенности поведения 

людей в чрезвычайных ситуациях;  

– культуру общения и основные типы 

социально-психологического поведения, основные 

понятия профессиональной этики и морали;  

– особенности взаимосвязи духовной и материальной 

культуры; характеристики основных психических 

явлений и их функции. 

Уметь:  

– анализировать ситуации межличностного общения; – 

ориентироваться в теоретических положениях культуры 

общения и этического знания,  

– использовать теоретический аппарат культуры общения 

и профессиональной этики для анализа и решения 



различных практических проблем 

социально-психологического взаимодействия в 

организации; ориентироваться в культурных средах 

современного общества;  

– анализировать ситуации межличностного общения. 

Владеть: 

– методами эффективного воздействия в ситуациях, 

связанных с человеческим фактором; методами и 

приемами психологической саморегуляции;  

– простейшими приемами оценки 

социально-психологических ситуаций, навыками 

конструктивного психологического воздействия в 

деловых беседах, деловых переговорах, ведении 

телефонных разговоров, навыками учитывать 

принципиальные положения культуры общения; 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями;  

– способами саморегуляции эмоционального состояния и 

поведения в условиях психологического стресса. 

ОК-10 Знать: 

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; – 

основные методы поиска, обобщения и анализа 

информации;  

Уметь: 

– осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников;  

– получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации;  

– преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

– понимать и анализировать философские проблемы;  

находить и использовать справочный материал для 

определения типа математической модели и класса 

методов ее исследования. 

Владеть: 

– приемами ведения дискуссии и полемики; методами 

теоретического и эмпирического исследования; – 

понятийно-терминологическим аппаратом в области 

надежности и риска 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

  

5   



Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 36   

Самостоятельная работа 54 54   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Предмет философии, её место 

и роль в системе культуры. 

Понятие мировоззрения. Типы 

мировоззрений. Философия и 

философское мировоззрение. 

Основной вопрос философии. 

Предмет философии. Функции 

философии. 

4 6 8 18 

2 Становление философии и её 

развитие 

Основные направления и школы 

философии. Основные этапы 

исторического развития 

философии: античная философия, 

философия средних веков и 

Возрождения, философия Нового 

времени, немецкая классическая 

философия, современная 

зарубежная философия, 

особенности формирования 

русской философии. 

4 6 8 18 

3 Учение о бытии. Пространство, 

время, движение и развитие. 

Понятие бытия. Свойства бытия. 

Монистические и 

плюралистические концепции 

бытия. Самоорганизация бытия. 

Понятия материального и 

идеального. Научная, философская 

и религиозная картины мира. Идеи 

единства мира. Динамика картины 

мира в XXI в. 

4 6 8 18 

4 Философия познания Проблема сознания в философии. 

Сознание и познание. 

Самосознание и личность. 

Структура научного познания, его 

методы и формы.  Рациональное и 

эмпирическое познание. Рост 

научного знания. Научные 

революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. 

Понятие истины. Истина и 

заблуждение. Научное и 

2 6 10 18 



вненаучное знание. Критерии 

истины. 
5 Философская антропология Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Человек в 

системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс: 

личность и массы, свобода и 

необходимость. Свобода и 

ответственность личности. Смысл 

человеческого бытия. 

2 6 10 18 

6 Социальная философия Общество и его структура. 

Гражданское общество и 

государство. Формационная и 

цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Философия истории. 

2 6 10 18 

Итого 18 36 54 108 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 Знать: 

- важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; – основные 

методы и формы научного познания;  

– основные правовые институты; 

основные понятия, термины и 

определения науки о техносферной 

безопасности; современное 

состояние опасностей и этапы их 

формирования в технологических 

процессах и производствах;  

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

реферата 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



– психологические аспекты 

кризисных и экстремальных 

ситуаций;  

– особенности взаимосвязи 

духовной и материальной культуры; 

характеристики основных 

психических явлений и их функции. 

Уметь: 

– преобразовывать информацию в 

знание,  

– осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности 

и историзма;  

– понимать и анализировать 

философские проблемы; – работать 

с нормативно-правовыми актами; – 

ориентироваться в основных 

проблемах опасностей в 

технологических процессах и 

производствах; – поддерживать 

психологическую готовность к 

действиям в экстремальных 

ситуациях; охарактеризовать 

сущность и особенность культуры, а 

так же ее место и роль в жизни 

человека и обществ;  

– анализировать ситуации 

межличностного общения. 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссии 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть: 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; культурой 

безопасности и 

риск-ориентированным 

мышлением; общими методами 

защиты от опасностей в 

технологических процессах и 

производствах; методами 

психологического воздействия при 

кризисных и экстремальных 

ситуациях; современными 

информационно-коммуникационны

ми технологиями; способами 

саморегуляции эмоционального 

состояния и поведения в условиях 

психологического стресса 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

направленная на 

использование 

методов работы с 

текстом и 

применение 

контент-анализа 

при изучении его 

содержания 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ОК-5 Знать: Активная Выполнение работ Невыполнение 



– как строятся межличностные 

взаимоотношения в 

производственном коллективе;  

– условия эффективного 

внутригруппового взаимодействия; 

учитывать в профессиональной 

деятельности психологические 

особенности поведения людей в 

чрезвычайных ситуациях;  

– культуру общения и основные 

типы социально-психологического 

поведения, основные понятия 

профессиональной этики и морали;  

– особенности взаимосвязи 

духовной и материальной культуры; 

характеристики основных 

психических явлений и их функции. 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

реферата 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Уметь:  

– анализировать ситуации 

межличностного общения; – 

ориентироваться в теоретических 

положениях культуры общения и 

этического знания,  

– использовать теоретический 

аппарат культуры общения и 

профессиональной этики для 

анализа и решения различных 

практических проблем 

социально-психологического 

взаимодействия в организации; 

ориентироваться в культурных 

средах современного общества;  

– анализировать ситуации 

межличностного общения. 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссии 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть: 

методами эффективного 

воздействия в ситуациях, связанных 

с человеческим фактором; методами 

и приемами психологической 

саморегуляции; простейшими 

приемами оценки 

социально-психологических 

ситуаций, навыками 

конструктивного психологического 

воздействия в деловых беседах, 

деловых переговорах, ведении 

телефонных разговоров, навыками 

учитывать принципиальные 

положения культуры общения; 

современными 

информационно-коммуникационны

ми технологиями; способами 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

направленная на 

использование 

методов работы с 

текстом и 

применение 

контент-анализа 

при изучении его 

содержания 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



саморегуляции эмоционального 

состояния и поведения в условиях 

психологического стресса. 
ОК-10 Знать: 

– важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; – основные 

методы поиска, обобщения и 

анализа информации;  

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

реферата 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Уметь: 

– осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников;  

– получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации;  

– преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности 

и историзма;  

– понимать и анализировать 

философские проблемы;  

находить и использовать 

справочный материал для 

определения типа математической 

модели и класса методов ее 

исследования. 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссии 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики; методами теоретического 

и эмпирического исследования; – 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области надежности и 

риска 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

направленная на 

использование 

методов работы с 

текстом и 

применение 

контент-анализа 

при изучении его 

содержания 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-2 Знать: 

- важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; – основные 

методы и формы научного познания;  

– основные правовые институты; 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 



основные понятия, термины и 

определения науки о техносферной 

безопасности; современное 

состояние опасностей и этапы их 

формирования в технологических 

процессах и производствах;  

– психологические аспекты 

кризисных и экстремальных 

ситуаций;  

– особенности взаимосвязи 

духовной и материальной культуры; 

характеристики основных 

психических явлений и их функции. 

Уметь: 

– преобразовывать информацию в 

знание,  

– осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности 

и историзма;  

– понимать и анализировать 

философские проблемы; – работать 

с нормативно-правовыми актами; – 

ориентироваться в основных 

проблемах опасностей в 

технологических процессах и 

производствах; – поддерживать 

психологическую готовность к 

действиям в экстремальных 

ситуациях; охарактеризовать 

сущность и особенность культуры, а 

так же ее место и роль в жизни 

человека и обществ;  

– анализировать ситуации 

межличностного общения. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть: 

приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; культурой 

безопасности и 

риск-ориентированным 

мышлением; общими методами 

защиты от опасностей в 

технологических процессах и 

производствах; методами 

психологического воздействия при 

кризисных и экстремальных 

ситуациях; современными 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



информационно-коммуникационны

ми технологиями; способами 

саморегуляции эмоционального 

состояния и поведения в условиях 

психологического стресса 
ОК-5 Знать: 

– как строятся межличностные 

взаимоотношения в 

производственном коллективе;  

– условия эффективного 

внутригруппового взаимодействия; 

учитывать в профессиональной 

деятельности психологические 

особенности поведения людей в 

чрезвычайных ситуациях;  

– культуру общения и основные 

типы социально-психологического 

поведения, основные понятия 

профессиональной этики и морали;  

– особенности взаимосвязи 

духовной и материальной культуры; 

характеристики основных 

психических явлений и их функции. 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь:  

– анализировать ситуации 

межличностного общения; – 

ориентироваться в теоретических 

положениях культуры общения и 

этического знания,  

– использовать теоретический 

аппарат культуры общения и 

профессиональной этики для 

анализа и решения различных 

практических проблем 

социально-психологического 

взаимодействия в организации; 

ориентироваться в культурных 

средах современного общества;  

– анализировать ситуации 

межличностного общения. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть: 

методами эффективного 

воздействия в ситуациях, связанных 

с человеческим фактором; методами 

и приемами психологической 

саморегуляции; простейшими 

приемами оценки 

социально-психологических 

ситуаций, навыками 

конструктивного психологического 

воздействия в деловых беседах, 

деловых переговорах, ведении 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



телефонных разговоров, навыками 

учитывать принципиальные 

положения культуры общения; 

современными 

информационно-коммуникационны

ми технологиями; способами 

саморегуляции эмоционального 

состояния и поведения в условиях 

психологического стресса. 
ОК-10 Знать: 

– важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; – основные 

методы поиска, обобщения и 

анализа информации;  

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь: 

– осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников;  

– получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации;  

– преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности 

и историзма;  

– понимать и анализировать 

философские проблемы;  

находить и использовать 

справочный материал для 

определения типа математической 

модели и класса методов ее 

исследования. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики; методами теоретического 

и эмпирического исследования; – 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области надежности и 

риска 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. Общую структуру предмета философии составляют разделы: 

а) учение о бытии, учение о познании, человек, история; 

б) учение о бытии, человек, общество, природа; 

в) учение о познании, человек, общество, природа; 



г) учение о бытии, учение о познании, человек, общество. 

2. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые 

возникла в: 

а) Китае; 

б) Греции; 

в) Вавилоне; 

г) Индии. 

3. Платон первым ввел в философию понятие: 

а) апейрон; 

б) диалектика; 

в) субстанция; 

г) идея. 

4. Философ, провозгласивший: «Человек есть мера всех вещей»: 

а) Зенон; 

б) Протагор; 

в) Эпикур; 

г) Сократ. 

5. «Общение в рамках государства, которое олицетворяет собой всеобщий 

интерес», согласно Аристотелю, называется:  

а) политика; 

б) экономика; 

в) философия; 

г) техника. 

6. Патристика – это: 

а) учение отцов церкви; 

б) философия, преподававшаяся в университетах; 

в) учение Фомы Аквинского; 

г) философское учение позднего средневековья; 

7. Основное условие, с помощью которого, по Августину, можно перейти 

из «царства земного» в «царство Божие»:  

а) добрые дела; 

б) постоянная устремленность к Богу через молитву; 

в) изучение философии; 

г) непротивление злу насилием; 

8. Учение об абсолютном максимуме и абсолютном минимуме 

принадлежит: 

а) Дж. Бруно; 

б) Н. Копернику; 

в) Т. Кампанелле; 

г) Н. Кузанскому. 

9.«Ощущения – основной источник знаний людей о мире». Это тезис: 

а) эмпиризма; 

б) рационализма; 

в) сенсуализма; 

г) иррационализма 



10.  Немецкий философ, написавший три критики: 

а) И. Фихте; 

б) И. Кант; 

в) Ф. Шеллинг; 

г) Г. Гегель. 

11. Лишение человека свободы, трансформация человеческой 

деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, превращающую 

субъекта в объект, в философии понимается как: 

а) произвол; 

б) фатум (рок); 

в) предопределение; 

г) отчуждение. 

12. По мнению философов- «западников», Россия должна:  

а) повторить путь, пройденный западной цивилизацией; 

б) освоить культурное наследие Византии;  

в) искать свой «уникальный» исторический путь; 

г) освоить духовную традицию Китая и Японии 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Функция философии, которая способствует выработке основных 

методов познания окружающей действительности, называется: 

а) философская;  

б) гносеологическая; 

в) мировоззренческая; 

г) методологическая. 

2. Философские учения, утверждающие что дух, сознание, мышление – 

первично, традиционно обозначаются как:  

а) материализм; 

б) идеализм; 

в) сенсуализм; 

г) эмпиризм. 

3. Древнегреческий философ Фалес, основатель милетской школы, 

первоначалом всего сущего считал:  

а) число; 

б) огонь;  

в) воду; 

г) апейрон. 

4. Все население в государстве, по Платону, делится на сословия: 

а) крестьяне, пролетариат, буржуазия;  

б) крестьяне, ремесленники, феодалы;  

в) работники, воины, философы. 

г) рабы, рабовладельцы, свободные граждане. 

5. Основополагающими догматами средневековой философии и теологии 

являлись догматы:  

а) космизма и натурализма; 



б) творения и откровения; 

в) космоцентризма и антропоцентризма 

г) пантеизма и гуманизма 

6. Средневековый автор произведения «О граде Божьем»: 

а) Фома Аквинский; 

б) Уильям Оккам; 

в) Аврелий Августин; 

г) Пьер Абеляр. 

7.  Характеристика Вселенной в философии Дж. Бруно: 

а) ограниченность; 

б) временность; 

в) неодушевлённость; 

г) бесконечность. 

8. Главная проблема диалектики:  

а) что такое сознание; 

б) что такое развитие; 

в) что такое познание;  

г) что такое знание. 

9. Дуалистическая философия характерна для философии: 

а) Вольтера; 

б) Р. Декарта;    

в) Д. Локка; 

г) Ф. Бекона.   

10.Причина неравенства в человеческом обществе, по Ж.-Ж. Руссо: 

а) власть; 

б) собственность; 

в) наследственность;  

г) воспитание и образование. 

11. В русской философии повышенное внимание уделялось: 

а) ценностям демократии; 

б) научному обоснованию религиозной веры; 

в) проблеме познания мира; 

г) нравственным ценностям. 

12. Представителем антропологического материализма в русской 

философии является: 

а) В. Соловьев; 

б) Н. Чернышевский; 

в) П. Флоренский; 

г) М. Ломоносов. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Задание 1. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните 

следующие его высказывания: 

а) "Прекраснейшая из обезьян безобразна, если её сравнить с родом 

человеческим". 



б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она 

питьё и спасение, людям же — гибель и отрава». 

Задание 2. Прочтите фрагменты из сочинения Аристотеля и 

Ответьте на вопросы: 

а) Чем отличается "общее" Платона от "общего" Сократа? 

б) В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)? 

в) Если существует идея блага и справедливости как истинное 

бытие, то существует ли идея зла и несправедливости?  
"Сократ не считал отделенными от вещей ни общее, ни понятия. 

Сторонники же идей отделили их и такого рода, сущее назвали идеями, так 

что, исходя почти из одного и того же довода, они пришли к другому выводу, 

что существует идея всего, что проявляется как общее… 

Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения 

относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому… И вот 

это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, - 

говорил он, - существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо 

через сопричастность эйдосам существует все множество одноименных с 

ними вещей". 

"Лучше все-таки рассмотреть Благо как общее понятие и задаться 

вопросом, как оно появилось и в каком смысле о нем говорят…" 

Ответьте на вопросы: 

а) Чем отличается "общее" Платона от "общего" Сократа? 

б) В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)? 

в) Если существует идея блага и справедливости как истинное бытие, то 

существует ли идея зла и несправедливости? 

Задание 3. Прочтите высказывания философов и ответьте на 

вопросы: 

а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на 

божественное откровение позволяют лучше решать практические 

задачи и овладевать наукой и культурой, чем стремление к знанию, 

самопознанию и собственной активной деятельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную 

активность "верующих" и "неверующих"? 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает 

возможности человеческого познания, однако же, то, что преподано Богом в 

откровении, следует принять на веру" (Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо 

такое — вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека 

соединяет с Богом живым и дает возможность Божьей благодати сделать нас 

чадами Христовыми" (Мень А.). 



Задание 4. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте 

на вопросы: 

а) Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

б) Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как 

субстанциональная основа бытия? 

"Мы полагаем Бога как первоначало не в материальном смысле, но в 

смысле производящей причины; и в таком качестве он должен обладать 

наивысшим совершенством… Действующему первоначалу приличествует 

быть в наивысшей степени актуальным и потому в наивысшей степени 

совершенным…" "Есть нечто, в предельной степени обладающее и 

совершенством, и благородством, а, следовательно, бытием: ибо то, что в 

наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть". 

Задание 5. Определите, в чем состоит принцип "ученого незнания", 

изложенный ниже и ответьте на вопросы: 

а) Кто был автором данного принципа? 

б) Достижима ли истина в соответствии с принципом "ученого 

незнания"? 

в) О каком виде истины идет речь в данном отрывке? 

г) Какой стиль мышления представлен в данном отрывке: 1) 

догматический, 2) софистический, 3) скептический, 4) релятивистский, 

5) диалектический? 

"Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу; ибо, чем 

больше число углов вписанного многоугольника, тем более он приблизится к 

кругу, но никогда не станет равным кругу даже в том случае, когда углы 

будут умножены до бесконечности, если только он не станет тождественным 

кругу". 

"Итак, сущность вещей, которая есть истина бытия, недостижима в 

своей чистоте. Все философы искали эту истину, но никто ее не нашел, какая 

она есть, и, чем глубже будет наша ученость в этом незнании, тем ближе мы 

подойдем к самой истине". 

Задание 6. Почему, с точки зрения Н.А. Бердяева, свобода совести и 

коммунизм несовместимы? 

"Свобода совести — и прежде всего религиозной совести — 

предполагает, что в личности есть духовное начало, не зависящее от 

общества. Этого коммунизм, конечно, не признает… В коммунизме на 

материалистической основе неизбежно подавление личности. 

Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич нужный для 

строительства коммунистического общества, он есть лишь средство…". 

Задание 7. В работе "Кризис западной философии" Вл. Соловьев 

писал:  

"Этот школьный характер остался и за новой философией, для которой 

невозможность иметь практическое значение вытекала прямо из ее задачи: 

определение общих основных начал сущего, вечной природы вещей и 

отношение ее к субъекту как познающему… 

Очевидно, что и задача эта, и результат ее разрешения имеют 



исключительно теоретический характер, заключая в себе те вопросы, которые 

ставятся субъектом, как только познающим. 

Но рядом с миром вечных и неизменных образов предметного бытия и 

познания существует другая, изменчивая действительность — субъективный 

мир хотения, деятельности и жизни человеческой. Рядом с теоретическим 

вопросом: что есть? Существует вопрос практический: что должно быть? То 

есть, чего мне хотелось, что делать, из-за чего жить?" 

а) В чем, по мнению Вл. Соловьева, состоит заблуждение западной 

философии? 

б) Чем, по его мнению, должна заниматься философия? 

в) В чем отличие русской философии от западной, помимо указанного 

автором текста? 

Задание 8. «В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие 

Бога, но не идею о том, что сущность предшествовала существованию… Если 

даже Бога нет, то есть, по крайней мере, одно бытие, у которого 

существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, 

чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является 

человек. Что это означает, «существование предшествует сущности?" Это 

означает, что человек сначала существует, появляется в мире и только потом 

он определяется. 

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что 

первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь 

впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам». 

а) Каков смысл экзистенциального принципа: существование человека 

предшествует его сущности? 

б) В чем прав и в чем ошибается Сартр? Каково ваше мнение о выводе 

Сартра: человек делает себя сам? 

Задание 9. Какую сторону отношения бытия к сознанию — 

содержательную или формальную — рассматривает здесь Маркс? 

Можно ли говорить о формальном единстве бытия и сознания? 

«Способ производства материальной жизни обусловливает 

социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание 

людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет 

их сознание». 

Задание 10. С позиции какого типа мировоззрения возможен такой 

взгляд на формы бытия материи? Возможны ли абсолютные 

пространство и время вне материи и движения? 

"Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по своей 

сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает 

равномерно и называется длительностью… Абсолютное пространство по 

самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, 

остается всегда одинаковым и неподвижным". 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 



1. Понятие мировоззрения. Основные типы мировоззрений. 

2. Важнейшие проблемы философии. Предмет философии. 

3. Основные функции философии. 

4. Становление древнегреческой философии. Натурфилософия Милетской 

школы, Пифагор, Гераклит. 

5. Онтология древнегреческой философии – элеаты, Демокрит. 

6. Поворот к человеку. Философские учения софистов и Сократа. 

7. Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии. 

Синтез космологического и антропологического подходов. 

8. Философия эллинизма: Эпикур, стоики, скептицизм. 

9. Основные принципы формирования философии средних веков. 

10. Латинская патристика. Августин Блаженный.  

11. Основные этапы развития средневековой схоластики. Христианская  

философия Фомы Аквинского. 

12. Проблема универсалий в средневековой схоластике. 

13. Особенности становления философии эпохи Возрождения. 

14. Основные идеи философии раннего Возрождения. 

15. Философия Высокого Возрождения. Пантеизм Николая Кузанского. 

16. Философия Позднего Возрождения. Философское учение о природе  

Джордано Бруно. 

17. Особенности формирования философии Нового времени.  

18. Эмпиризм Нового времени. Ф. Бэкон – основатель опытной науки Нового 

времени. 

19. Рационализм Р. Декарта. Основные правила дедуктивного метода. 

20. Основные философские идеи Просвещения. 

21. Социально-философские взгляды Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 

22. Теория познания И. Канта. 

23. Основные принципы этики И. Канта. 

24. Субъективный идеализм И. Г. Фихте. 

25. Философская система и диалектический метод Гегеля. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Основные идеи марксистской философии. 

28. Особенности формирования русской философской мысли. 

29. Проблема исторической судьбы России в западничестве и 

славянофильстве. 

30. Философия всеединства В. Соловьева. 

31. Понятие личности человека в философии Н.А. Бердяева. 

32. Основные идеи философского иррационализма. 

33. Особенности становления” философии жизни”. 

34. “Воля к власти “ Ф. Ницше и кризис гуманистических ценностей. 

35. Свобода и ответственность человека в экзистенциализме. 

36. Структура человеческой личности в психоаналитической филофии З. 

Фрейда. 

37. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

38. Философское учение о бытии. Основные формы бытия. 



39. Понятие о материи и ее атрибутах 

40. Бытие как отражение всеобщей связи и развития. 

41. Законы всеобщей диалектики. 

42. Сущность и структура человеческого сознания 

43. Познание. Чувственное и рациональное познание. 

44. Философская категория «истина». Критерии истины. 

45. Понятие о науке. Научная картина мира. 

46. Философские проблемы антропогенеза. 

47. Биологическое и социальное в онтогенезе человека. 

48. Философская антропология о сущности человека. 

49. Общество как философская проблема. Философские проблемы  

экономической жизни общества. 

50. Философия истории. Основные проблемы периодизации истории. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
При проведении зачета в устной форме обучающемуся предоставляется 

30 минут на подготовку. Зачет также может проводиться по итогам текущей 

успеваемости и сдачи контрольных и реферативных работ и (или) путем 

организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной 

форме. Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. 

Максимальное количество набранных баллов – 10.  

1. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал более 6 

баллов.  

2. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируемо

й компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Предмет философии, её место и роль в 

системе культуры. 

ОК-2, ОК-5, 

ОК-10 

Тест, защита реферата. 

2 Становление философии и её развитие ОК-2, ОК-5, 

ОК-10 

Тест, защита реферата. 

3 Учение о бытии. Пространство, время, 

движение и развитие. 

ОК-2, ОК-5, 

ОК-10 

Тест, защита реферата. 

4 Философия познания ОК-2, ОК-5, 

ОК-10 

Тест, защита реферата. 

5 Философская антропология ОК-2, ОК-5, 

ОК-10 

Тест, защита реферата. 



6 Социальная философия ОК-2, ОК-5, 

ОК-10 

Тест, защита реферата. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Философия: Учебник для бакалавров / Под ред. В. П. Лавриненко. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 575 с.  

2. Пастушкова О.В. Конспект лекций по философии [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие. - Электрон. текстовые, граф. дан. ( 29,9 Мб ). - Воронеж : 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет", 

2014.  

3. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс]: Электронный учебник. - 

Электрон. дан. - М.: Кнорус, 2011. - 1 электрон.опт.диск: зв. цв. - 387-00. 

4. Коршунова С. А. Философия [Текст] : практикум : учебное пособие : 

рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 

2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2012). - 103 с.  

5. Миронов В. В. Философия [Текст] : учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - М. : Проспект, 2010 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2010). - 238 с. 

6. Черников М. В. Философия [Текст] : учебное пособие / Воронеж. гос. 

архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 

2014). - 227 с.  



7. Светлов В. А. Философия : Учебное пособие / Светлов В. А. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. - 335 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/8251 

8. Философия : Учебное пособие / Яскевич Я. С. - Минск : Высшая школа, 

2012. - 474 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/20296 

9. Философия : Учебник для студентов вузов / Ратников В. П. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/21009 

10. Алексеев П. В. Философия [Текст] : учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016 (Тверь : ОАО 

"Твер. полиграф. комбинат", 2015). - 588 с.  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Консультирование посредством электронной почты.  

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Сайт "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru  

4. Сайт журнала "Вопросы философии" - http://vphil.ru  

5. Сайт "Цифровая библиотека по философии" - http://filosof.historic.ru  

6. Сайт "Библиотека Максима Мошкова", раздел "Философия" - 

http://lib.ru/FILOSOF  

7. Сайт "Философский портал. Philosophy.ru" –                 

http://www.philosophy.ru  

8. Все о философии http://www.filosofa.net  

9. Электронная библиотека Института философии РАН- 

http://iph.ras.ru/elib.htm  

10. Библиотека русской религиозной философии «Вехи»- 

 http://www.vehi.net/index.html 

 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
1. Учебные аудитории для лекционных занятий, оснащенные 

оборудованием для демонстрации иллюстрированного материала. 

2. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет с 

возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же 

онлайн (оффлайн) тестирование. 

3. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира.  

4. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением не ниже WindowsXP,  Office 2007, которое 

http://www.iprbookshop.ru/8251
http://www.iprbookshop.ru/20296
http://www.iprbookshop.ru/21009
http://window.edu.ru/
http://vphil.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://lib.ru/FILOSOF
http://www.philosophy.ru/
http://www.filosofa.net/
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://www.vehi.net/index.html


позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и 

демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет 

5. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением не ниже WindowsXP,  Office 2007, которое позволяет 

работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать 

презентации, с выходом в сеть Интернет. 

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Философия» читаются лекции, проводятся 

практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение является 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися 

на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.  

 

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 



- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора 

до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


