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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины
В программе дисциплины «Б1.О.06 Философия» прослеживается процесс возникновения и развития философии, а также анализируется её современное состояние. Рассматриваются главные проблемы философии и основные подходы к их решению. Особое
внимание уделяется раскрытию содержания тех философских направлений, которые оказали существенное влияние на мировую культуру.
В итоге, у студентов формируется представления о специфике философского способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, главных философских проблемах и методах их изучения. Студенты овладевают
базовыми принципами и приемами философского познания; у них вырабатываются навыки работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Все это способствует осмыслению круга философских вопросов, связанных с их будущей профессиональной деятельностью.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и
оценки различной информации; умение четко формулировать, последовательно излагать,
аргументировано отстаивать собственную точку зрения; овладение приемами ведения
дискуссии и спора.
1.2 Задачи дисциплины
1. усвоение важнейших понятий и овладение главными принципами философского
мышления;
2. выработка навыков понимания и анализа философских текстов;
3. изучение основных этапов и общих законов исторического развития философии;
4. анализ современного состояния философии, её главных проблем и парадигм;
5. развитие самостоятельного мышления, способного решать общественные, индивидуальные и профессиональные задачи; совершенствование творческих способностей
личности;
6. формирование философского мировоззрения, культуры научного мышления, критического отношения к проблемам, стоящим перед индивидом, обществом и государством;
7. выявление и исследование наиболее значимых социальных проблем и тенденций развития современного общества;
8. стимулирование студентов к осознанному и ответственному участию в философскомировоззренческих и научных дискуссиях, развитие их способности к диалогу;
9. научить студентов применять основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
10. дать студентам представление о принципах, способах и методологии разработки и реализации культурно-просветительских программ.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1.О.06 Философия» относится к Обязательной части (Б1.О) раздела
Дисциплины (модули) (Б1) Рабочего учебного плана по программе бакалавриата направления подготовки 01.03.01 Математика. Она читается на 1 курсе во 2 семестре.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО). В соответствии с требованиями этого стандарта она предусматривает изучение проблем истории и теории философии, чтение лекционных курсов, проведение практических (семинарских) занятий и консультаций, организацию самостоятельной работы студентов и осуществление контроля над ней. Качество
приобретенных знаний и глубина освоения философских проблем устанавливаются в ходе
итогового зачёта.
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций: УК-5.
Индикаторы достижения компетенции
№
Код и наименование
п.п.
компетенции
знает
умеет
владеет
Теоретические
Воспринимать
Теоретическими
принципы
и межкультурное
основами
и
прикладные ме- разнообразие
практическими
тоды восприятия общества в со- навыками восУК-5 – Способен воспримежкультурного циальноприятия
межнимать
межкультурное
разнообразия
историческом,
культурного
разнообразие общества в
1
общества в со- этическом и фи- разнообразия
социально-историческом,
циальнолософском кон- общества в соэтическом и философском
историческом,
текстах
циальноконтекстах
этическом и фиисторическом,
лософском конэтическом и фитекстах
лософском контекстах

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по
видам работ представлено в таблице.
Семестр
(часы)
Вид учебной работы
Всего часов
2
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
68
68
Занятия лекционного типа
34
34
Занятия семинарского типа (семинары, практиче34
34
ские занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
9
9
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
9
9
сообщений, презентаций)
Реферат
9
9
Подготовка к текущему контролю
8,8
8,8
Контроль:
Подготовка к зачёту
–
–
Общая трудоёмкость
час.
108
108
в том числе
72,2
72,2
контактная работа
зач. ед.
3
3
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2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре.
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
СРС
2
3
4
5
6
7
Предмет, структура и функции фило13,8
4
4
–
5,8
софии
Античная философия
6
2
2
–
2
Средневековая философия
6
2
2
–
2
Философия эпохи Возрождения и Но6
2
2
–
2
вого времени
Немецкая классическая философия
6
2
2
–
2
Западная философия сер. XIX – XX вв.
6
2
2
–
2
Русская философия XIX – нач. XX вв.
6
2
2
–
2
Система современного философского
знания: основные проблемы и пара6
2
2
–
2
дигмы
Онтология
6
2
2
–
2
Гносеология
6
2
2
–
2
Философия языка и сознания
6
2
2
–
2
Этика и эстетика
6
2
2
–
2
Философская антропология
6
2
2
–
2
Философия культуры
6
2
2
–
2
Социальная философия и философия
6
2
2
–
2
истории
Глобальные проблемы современности
6
2
2
–
2
и будущее человечества
ИТОГО по разделам дисциплины
103,8
34
34
–
35,8
Контроль самостоятельной работы
4
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к текущему контролю
–
Общая трудоёмкость
108
по дисциплине

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа

№

Наименование
раздела (темы)

1

2

1

Предмет, структура и функции
философии

Содержание раздела (темы)

3
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества.
Понятие мировоззрения. Практическое, познавательное, ценностное отношение человека к
5

Форма
текущего
контроля
4
Р

№

Наименование
раздела (темы)

1

2

2

Античная философия

Содержание раздела (темы)

3
миру. Культурно-исторические предпосылки
рождения философии. Смысл термина философия. Философия как знание, мудрость и искусство жизни. Своеобразие философского познания. Многообразие философии и ее определений. Проблема определения предмета философии. Проблемы философии: природа существования, познание, разум, основания социальной реальности, смысл общественных институтов, смысл и цель исторического процесса, проблема ценностей, мораль и нравственность, добро и зло, принципы чувственной выразительности, прекрасное и безобразное,
назначение человека и смысл жизни и др.
Структура философии: онтология, гносеология, социальная философия, философия истории, аксиология, этика, эстетика, философская
антропология и др. Основной вопрос философии. Основные философские направления:
идеализм и материализм; эмпиризм, рационализм, критицизм.
Рождение философии. Культурные условия
Греции VII-VI вв. до н.э. Религия и мифология.
Поэмы Гомера и Гесиода. Ранняя греческая
философия. Досократики. Космологизм, поиск
первооснов. Милетские нарурфилософы. Гилозоизм. Панпсихизм. Гераклит. Огонь. Логос.
Становление. Диалектика. Элейская школа.
Парменид. Бытие и небытие. Единое. Зенон
Элейский. Апория. Истина и мнение. Демокрит и его значение. Атомизм. Детерминизм.
Материализм. Пифагор и пифагорейцы. Число
как начало. Космос. Гармония сфер. Душа.
Влияние пифагорейства на философию и
науку.
Софисты и Сократ. Классический период в
развитии греческой философии (V-IV вв. до
н.э.). Значимость софистики. Протагор. Агностицизм. Горгий. Нигилизм. Релятивизм, субъективизм и скептицизм в учении софистов.
Жизнь и учение Сократа. Рождение философии
нового типа. Перемещение интереса от природы к человеку, от бытия к ценностям, от теории к методу. Сущность человека. Добродетель как знание. Новое понимание счастья.
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Форма
текущего
контроля
4

Р

№

Наименование
раздела (темы)

1

2

Содержание раздела (темы)

3
Диалектический метод Сократа и его цель.
Ирония. Майевтика.
Философия Платона. Жизнь и сочинения Платона. Академия. Онтология. Объективный идеализм. Соотношение идеи и вещи. Обоснование идеального мира и его структура. Происхождение и структура чувственно воспринимаемого космоса. Познание как припоминание
(анамнезис). Миф о пещере. Знание и мнение.
Диалектика мышления как путь к знанию, добродетели и благу. Эрос. Концепция человека.
Дуализм души и тела. Метапсихоз. Строение
души и ее бессмертие. Значение Платона для
европейской культуры.
Философия Аристотеля. Жизнь и сочинения
Аристотеля. Отношения Аристотеля и Платона. Классификация наук. Метафизика. Учение
о материи и форме, о причинности и других
универсальных принципах бытия. Целевая
причина. Перводвигатель. Субстанция, акт и
потенция. Энтелехия. Возможность и действительность. Аристотелевская физика. Психология, растительная, чувственная и разумная душа. Практические науки: этика и политика.
Роль Аристотеля в истории философии и
науки.
Философские школы эллинизма. Особенности
культуры эллинистического и римского периодов. Жизнь согласно природе. Эллинистический идеал мудреца. Логика, физика и этика.
Кинизм. Разоблачение иллюзий, апатия, авторкия. Эпикурейство. Отклонение атомов и
обоснование свободы. Счастье как безмятежность, свобода от страданий, страхов, общества. Стоицизм. Лектон. Материальный мир и
Огонь, Логос, Душа Мира, Судьба. Фатализм.
Свобода как внутреннее приятие необходимости. Скептицизм. Равновесие, воздержание от
суждений. Путь к счастью и свободе через отказ от любых догм и теорий. Плотин и неоплатонизм. Жизнь и сочинения Плотина. Неоплатонизм как жизненный выбор. Мистика. Обоснование системы неоплатонизма: Космос, Мировая Душа, Мировой Ум, Единое. Апофатика.
Эманация. Значение неоплатонизма в истории
7

Форма
текущего
контроля
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№

Наименование
раздела (темы)

1

2

3

Средневековая
философия

4

Философия эпохи
Возрождения и
Нового времени

Содержание раздела (темы)

3
культуры (религия, искусство, наука, философия).
Фундаментальные идеи Библии. Монотеизм.
Личность. Идея творения. Антропоцентризм.
Проблемы добра и зла, закона, грехопадения и
спасения. Платоновский Эрос и христианская
Агапе (любовь как благодать). Переоценка
ценностей. Бессмертие души у греков и воскресение из мертвых в христианстве. Новый
смысл истории и жизни человека.
Патристика и схоластика. Этапы развития
средневековой философии и ее основные проблемы. Апологетика и первая философская
разработка христианства. Патристика. Катофатическая теология. Апофатизм Дионисия Ареопагита. Проблема Троичности, христология,
соотношения знания и откровения, разума и
веры, свободы и благодати. Духовная эволюция Августина. Философствование в вере. Открытие личности. Бог и творение. Время и
вечность. Онтология зла. Идея двух государств
и линейная философия истории. Основные
черты схоластики. Проблема реальности единичного и общего, номинализм и реализм.
Спор о природе общих понятий (универсалий).
Трансценденталии. Принцип индивидуации.
Философия Фомы Аквинского. Философия и
теология. Пять доказательств бытия Бога.
Основные идеи Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм. Открытие индивидуальности.
Неоплатонизм, натурализм и пантеизм. Реформация
и
протестантизм
(М.Лютер,
Ж.Кальвин). Августианская традиция и преодоление схоластики. Научная революция
XVI-XVII вв. Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт и
борьба с аристотелевской методологией и картиной мира. Философско-религиозные истоки
науки. Герметико-оккультная традиция: преодоление границы между человеком и Творцом, идея власти над природой. Последствия
научной революции. Новый образ человека и
мира. Научный метод, эксперимент, практика,
научные институты.
Основные задачи и идеи философии Нового
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текущего
контроля
4

Р

Р

№

Наименование
раздела (темы)

1

2

5

Немецкая классическая философия

Содержание раздела (темы)

3
времени. Проблемы познания, метода. Сенсуализм и рационализм. Философия Ф.Бэкона.
Эмпиризм. Проблема экспериментального познания. Классификация наук. Учение о причинах
заблуждения
и
экспериментальноиндуктивном методе. Философия Р.Декарта.
Рационализм. Правила метода: очевидность,
интуиция; анализ, абстрагирование; синтез,
конкретизация; контроль. Методическое сомнение. Cogito ergo sum. Разработка методологии дедуктивных наук. Метафизика Декарта;
субстанции и их атрибуты; дуализм; врожденные идеи.
Ключевые идеи Просвещения: разумность и
естественность, свободомыслие, скептицизм,
вера в человеческий разум и общественный
прогресс. Идейная подготовка буржуазных революций XVIII в. во Франции и Америке. Сенсуализм и социальная философия Д.Локка.
Естественное право. Общественный договор.
Ж.-Ж.Руссо. Природа человека. Педагогические мысли. Идеи справедливого общественного договора, прав народа на ниспровержение
власти.
Особенности немецкой классической философии: понимание философии и ее духовной
миссии; дифференциация философии; разработка диалектики; принцип свободы и гуманистических ценностей. И.Кант. Два периода
творчества. Докритический период. Основные
идеи критического периода. Переворот в гносеологии. Пространство и время априорные
формы чувственности. Рассудок, продуктивное
воображение, проблема объективного познания. Феномен и ноумен. Антиномии. Этика
Канта. Примирение науки и религии. Обоснование свободы воли. Категорический императив. Долг. Абсолютное достоинство и самоценность каждой личности. Роль Канта в истории философии.
Философия Г. Гегеля. Диалектический метод
Гегеля. Разум и действительность. Система абсолютного идеализма. Трактовка исторической
закономерности. Создание новой культурноисторической картины мира. Историческая
9
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Западная философия сер. XIX –
XX вв.

7

Русская философия XIX – нач.
XX вв.

Содержание раздела (темы)

3
оценка гегельянства в XIX – XX вв.
Конец классической философии. Начало переоценки ценностей. Философия К.Маркса. Новый облик философии. Идейные предпосылки
марксизма. Общественные отношения. Отчуждение. Идеал справедливого общества и гармоничного человека. Марксова философия истории. Материализм. Учение о классовой
борьбе и революциях.
Социальный и нравственный кризис Европы
как причина возникновения иррационализма.
Философия А.Шопенгауэра. Концепция мира
как воли и представления; жизнь между страданием и скукой; искусство, аскеза и раскрепощение. Философия Ф.Ницше. Миф о вечном
возвращении, критика истории, Смерть Бога,
генеалогия морали, нигилизм, переоценка ценностей, концепция сверхчеловека.
Западноевропейская философия ХХ века. Философия языка и постпозитивизм. Аналитическая философия. Философия логического анализа (Б.Рассел, Д.Мур, А.Уайтхед) и лингвистическая философия (Л.Витгенштейн). Феноменология Э.Гуссерля. Естественная и феноменологическая установки. Учение о чистом
сознании. Феноменологическая редукция.
Принцип эпохе. Интенциональность как главное свойство сознания. Понятие жизненного
мира. Герменевтика. Этапы развития герменевтики. Различие естественных и гуманитарных наук. Философская герменевтика как учение о бытии: М.Хайдеггер и Х.-Г.Гадамер. Интерпретация и понимание. Герменевтический
круг. Роль предрассудков. Основные проблемы
экзистенциализма: человек, его сущность и
существование; бытие и ничто; свобода, выбор
и ответственность, преодоление отчуждения.
Саморазрушение философии. Постмодернизм.
Характерные черты русской философии, ее религиозная почва. Философия славянофилов
(А.С.Хомяков, И.В.Киреевский) и западников
(П.Я.Чаадаев,
А.И.Герцен,
Н.Г.Чернышевский). В.Соловьев. Философия
всеединства. Критика позитивизма. Учение о
Софии. Антропология и историософия. Оправ10
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Система современного философского знания:
основные проблемы и парадигмы

9

Онтология

Содержание раздела (темы)

3
дание добра. Русская идея. Гуманизм, этика,
проблема свободы, смысла жизни в работах
Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Русская
философия первой пол. ХХ века (Булгаков,
Флоренский,
Франк,
Шпет).
Учение
Н.А.Бердяева: свобода, теодицея, смысл и этика творчества, экзистенциальная диалектика,
назначение человека. Отечественная философия советского периода. Ортодоксальный и
либеральный марксизм, маргинальная философия. А.Ф.Лосев как связующее звено между
русской дореволюционной и постсоветской
философией.
Типологии стратегий философствования. Философия западная и восточная. Русская философия. Попытки превратить философию в
служанку теологии, науки, политики. Философия интуитивная и дискурсивная, рациональная и иррациональная. Способы классификации философских наук. Система философских
наук по Аристотелю и Гегелю. Разделы философского знания - онтология, гносеология, аксиология. Философия искусства, философия
науки, философия истории, философия права,
философия религии, социальная философия,
философия политики, философия культуры,
этика, эстетика. Ведущие направления современной философии.
Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия. Проблема бытия и небытия в истории философской мысли.
Бытие и существование. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Основные подходы к понятиям материя и идея. Проблема идеального. Объективная и субъективная реальность. Внутренний мир человека как
особый вид бытия. Иерархия бытия. Материализм и идеализм - альтернативные способы
миропонимания. Понятия идеи, духа, абсолюта
в истории идеализма. Пространство и время.
Субстанциальный и реляционный подходы к
пониманию пространства и времени. Бытие и
время. Конечное и бесконечное; вечное и временное. Субъективное пространство и время
человеческого бытия. Социальное простран11
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Гносеология

Содержание раздела (темы)

3
ство и время. Объективное пространство и
время в науке. Взаимосвязь пространства и
времени и движущейся материи. Эволюционистская и креационистская концепции возникновения мира. Движение и развитие. Движение и покой. Основные формы движения, их
качественная специфика и взаимосвязь. Диалектика как философское учение об универсальных связях, изменении и развитии. Законы
диалектики: диалектического синтеза (отрицание отрицания), перехода количества в качество, диалектической противоречивости (единства и борьбы противоположностей). Основные принципы и категории диалектики. Содержание и форма. Часть и целое. Необходимость и случайность. Сущность и явление.
Принцип причинности. Возможность, действительность, вероятность. Сущность индетерминизма.
Понятие познания. Субъект и объект познания.
Многозначность понятия знания и его основные значения. Виды знания (обыденное, художественное, религиозное, философское, научное). Познание, творчество, практика. Вера и
знание. Сходства и отличия веры в религии и
научном познании. Понимание и объяснение.
Роль понимания и объяснения в познании мира
духовного и природного. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины в философии. Классическая
(корреспондентная) концепция истины как соответствия знания и предмета. Когерентная
концепция истины как взаимосогласованная
система утверждений (И.Кант, логический позитивизм). Проблема критериев истины.
Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. Мозг, психика, интеллект, сознание.
Общественная природа сознания. Индивидуальное и надындивидуальное сознание. Сознание, мышление, язык и общение. Коммуникативная сущность языка. Проблема единства
действительности, мышления, логики и языка,
их взаимосвязь. Самосознание и его структура
(познание и самопознание, убеждения, самооценка, самоконтроль).
12
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Философия языка
и сознания

12

Этика и эстетика

Содержание раздела (темы)

3
Язык как знаковая реальность. Системность
языка и уровни его организации. Естественный
и искусственный языки. Проблема понимания.
Смысл и значение слова. Герменевтический
круг и проблема пред-понимания. Функции и
задачи, выполняемые языком в обществе. Философские теории языка. Вопрос о происхождении языка и возникновении имен. Соотношение языка и мышления. Вклад В.Гумбольдта
в философию языка. Проблема знака и означаемого в истории философии. Ф.де Соссюр о
природе языкового знака. Возникновение семиотики. Классификация знаков Ч.С. Пирса.
Лингвистический поворот в философии 20 века. Теория языка в философии Л. Витгенштейна. Основные проблемы логического позитивизма и лингвистической философии.
Проблема сознания в истории философии и ее
разновидности. Определение сознания. Структура и свойства сознания. Самосознание. Источники сознания. Психика, душа, сознание.
Кантовская теория сознания. Э. Гуссерль и
проблема интенциональности.
Сознательное и бессознательное. Коллективное бессознательное. Вклад Фрейда в теорию
сознания. Проблема идеального, его сущность
и атрибуты.
Предмет этики. Понятия этика, мораль, нравственность. Золотое правило нравственности.
Особенности функционирования морали. Мораль как практическое, деятельное сознание;
вездесущность морали; долженствование как
способ бытия морали; абсолютность, негативизм и недостижимость моральных требований. Ненасилие как категорический моральный
запрет. Проблема единства нравственности и
многообразия морали. Ценности и их иерархия. Идеал. Натуралистический и трансценденталистский подходы к проблеме соотношения идеала и реальности. Добро и зло, их соотнесенность с идеалом.
Эстетика и эстетические ценности. Эстетические представления и художественные идеалы
в истории культуры. Категории эстетики: прекрасное и безобразное, возвышенное и низ13
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Философская антропология

14

Философия культуры

Содержание раздела (темы)

3
менное, трагическое и комическое. Понятие
искусства. Искусство как игра, символ и
праздник. Искусство и ценностные формы сознания. Искусство, мораль, религия. Взаимодополняемость художественного и философского творчества.
Проблема человека. Причины принципиальной
невозможности окончательного определения
человека. Духовная сущность человека. Сущность и существование. Человек, свобода,
должное, поступок. Наличный и возможный
человек. Ограниченность научных, субъектнообъектных методов при изучении человека.
Диалог и взаимопонимание. Негативная онтология о человеческих качествах (несводимость,
неопределенность, незаменимость, неповторяемость, невыразимость).
Образы человека в истории философской мысли и представления о совершенном человеке в
различных культурах. Проблема антропосоциогенеза: креационизм и эволюционизм. Человек и природа. Соотношение биологического, социального и духовного в человеке. Понятия индивид, индивидуальность, личность.
Концепции личности в философии: социальноролевая, психоаналитическая, супранатуралистическая (ценностная).
Понятие свободы и его эволюция. Свобода
внешняя и внутренняя, отрицательная (свобода
от) и положительная (свобода для). Свобода и
необходимость; свобода и произвол, анархия;
свобода и ответственность; свобода выбора;
свобода и благо. Диалектика свободы, несвободы, необходимости, ответственности.
Понятие культуры. Представления о культуре
в истории философской мысли. Культура и
природа. Символы и ценности как предметы и
проблемы философии культуры. Науки о природе и науки о культуре. Единство и различие
культуры и общества.
Человек и мир с позиции философии культуры.
Философско-антропологический, философскоисторический (деятельностный), социологический подходы к изучению культуры. Понятие
социокультурного субъекта. Человек как субъ14
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Социальная философия и философия истории

16

Глобальные проблемы современности и будущее
человечества

Содержание раздела (темы)

3
ект культуры. Структура и формы культуры.
Духовная и материальная культуры. Культура
политическая, правовая, нравственная, познания и др. Причины возникновения и особенности
массовой
и
элитарной
культур.
Соотношение культуры и цивилизации. Понятие цивилизации (унитарное, стадиальное, локально-историческое). Технологии, нормы,
традиции, обычаи, правила. Диспропорция
между культурой и цивилизацией. Становление цивилизации. Судьбы культуры и цивилизации в работах О. Шпенглера, А. Тойнби, П.
А. Сорокина и др. Своеобразие русской культуры. Россия в диалоге культур.
Особенности изучения общества. Социальная
философия и социальная наука. Понятие интерсубъективности. Структура общества, основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Экономическая, политическая, социальная, духовная сферы общества. Отношения
базиса и надстройки. Производительные силы
и производственные отношения. Человек в системе социальных связей. Гражданское общество и государство. Представление о государстве в истории философии. Проблема определения сущности государства. Понятие истории.
Генезис историософского знания и его источники: античные, иудео-христианские, новоевропейские. Сущность исторического. Проблема исторической преемственности. Роль личности в истории. Возможность и действительность, необходимость и случайность в историческом процессе. Проблема прогресса и его
критериев. Иудео-христианские корни идеи
прогресса. Опасность веры в гарантированный
прогресс. Противоречия прогресса (социальные, культурные, экологические). Смысл истории.
Понятие человечества. Человечество как субъект истории. Понятие глобальной проблемы.
Критерии глобальных проблем. Региональные,
локальные и частные (местные) проблемы.
Сущность, содержание и причины глобальных
проблем. Методология исследования глобальных проблем. Глобальное моделирование. Пе15
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3
реход от установки на преобразование окружающей среды к установке на выживание человечества.
Общественно-политическое противостояние:
от двухполюсного мира к одно- или многополюсному. Мировая война и локальные конфликты. Проблема установления справедливого экономического порядка. Проблемы взаимодействия общества и природы. Экологические проблемы. Судьбы мира и вопросы духовного порядка. Критика потребительства как
смысла человеческого бытия, проблемы выработки общечеловеческой морали, целей, глобального сознания. Роль образования в
предотвращении глобальных проблем человечества.
Перспективы решения глобальных проблем.
Русский космизм, пределы роста, гипотеза ноосферы, информационное общество, коэволюция человека и природы.
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2.3.2 Занятия семинарского типа

№

Наименование
раздела (темы)

1

2

1

Предмет, структура и функции
философии

Тематика практических занятий (семинаров)

3
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества.
Понятие мировоззрения. Практическое, познавательное, ценностное отношение человека к
миру. Культурно-исторические предпосылки
рождения философии. Смысл термина философия. Философия как знание, мудрость и искусство жизни. Своеобразие философского познания. Многообразие философии и ее определений. Проблема определения предмета философии. Проблемы философии: природа существования, познание, разум, основания социальной реальности, смысл общественных институтов, смысл и цель исторического процесса, проблема ценностей, мораль и нравствен16
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Античная философия

Тематика практических занятий (семинаров)

3
ность, добро и зло, принципы чувственной выразительности, прекрасное и безобразное,
назначение человека и смысл жизни и др.
Структура философии: онтология, гносеология, социальная философия, философия истории, аксиология, этика, эстетика, философская
антропология и др. Основной вопрос философии. Основные философские направления:
идеализм и материализм; эмпиризм, рационализм, критицизм.
Рождение философии. Культурные условия
Греции VII-VI вв. до н.э. Религия и мифология.
Поэмы Гомера и Гесиода. Ранняя греческая
философия. Досократики. Космологизм, поиск
первооснов. Милетские нарурфилософы. Гилозоизм. Панпсихизм. Гераклит. Огонь. Логос.
Становление. Диалектика. Элейская школа.
Парменид. Бытие и небытие. Единое. Зенон
Элейский. Апория. Истина и мнение. Демокрит и его значение. Атомизм. Детерминизм.
Материализм. Пифагор и пифагорейцы. Число
как начало. Космос. Гармония сфер. Душа.
Влияние пифагорейства на философию и
науку.
Софисты и Сократ. Классический период в
развитии греческой философии (V-IV вв. до
н.э.). Значимость софистики. Протагор. Агностицизм. Горгий. Нигилизм. Релятивизм, субъективизм и скептицизм в учении софистов.
Жизнь и учение Сократа. Рождение философии
нового типа. Перемещение интереса от природы к человеку, от бытия к ценностям, от теории к методу. Сущность человека. Добродетель как знание. Новое понимание счастья.
Диалектический метод Сократа и его цель.
Ирония. Майевтика.
Философия Платона. Жизнь и сочинения Платона. Академия. Онтология. Объективный идеализм. Соотношение идеи и вещи. Обоснование идеального мира и его структура. Происхождение и структура чувственно воспринимаемого космоса. Познание как припоминание
(анамнезис). Миф о пещере. Знание и мнение.
Диалектика мышления как путь к знанию, добродетели и благу. Эрос. Концепция человека.
17
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Дуализм души и тела. Метапсихоз. Строение
души и ее бессмертие. Значение Платона для
европейской культуры.
Философия Аристотеля. Жизнь и сочинения
Аристотеля. Отношения Аристотеля и Платона. Классификация наук. Метафизика. Учение
о материи и форме, о причинности и других
универсальных принципах бытия. Целевая
причина. Перводвигатель. Субстанция, акт и
потенция. Энтелехия. Возможность и действительность. Аристотелевская физика. Психология, растительная, чувственная и разумная душа. Практические науки: этика и политика.
Роль Аристотеля в истории философии и
науки.
Философские школы эллинизма. Особенности
культуры эллинистического и римского периодов. Жизнь согласно природе. Эллинистический идеал мудреца. Логика, физика и этика.
Кинизм. Разоблачение иллюзий, апатия, авторкия. Эпикурейство. Отклонение атомов и
обоснование свободы. Счастье как безмятежность, свобода от страданий, страхов, общества. Стоицизм. Лектон. Материальный мир и
Огонь, Логос, Душа Мира, Судьба. Фатализм.
Свобода как внутреннее приятие необходимости. Скептицизм. Равновесие, воздержание от
суждений. Путь к счастью и свободе через отказ от любых догм и теорий. Плотин и неоплатонизм. Жизнь и сочинения Плотина. Неоплатонизм как жизненный выбор. Мистика. Обоснование системы неоплатонизма: Космос, Мировая Душа, Мировой Ум, Единое. Апофатика.
Эманация. Значение неоплатонизма в истории
культуры (религия, искусство, наука, философия).
Фундаментальные идеи Библии. Монотеизм.
Личность. Идея творения. Антропоцентризм.
Проблемы добра и зла, закона, грехопадения и
спасения. Платоновский Эрос и христианская
Агапе (любовь как благодать). Переоценка
ценностей. Бессмертие души у греков и воскресение из мертвых в христианстве. Новый
смысл истории и жизни человека.
Патристика и схоластика. Этапы развития
18
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3
средневековой философии и ее основные проблемы. Апологетика и первая философская
разработка христианства. Патристика. Катофатическая теология. Апофатизм Дионисия Ареопагита. Проблема Троичности, христология,
соотношения знания и откровения, разума и
веры, свободы и благодати. Духовная эволюция Августина. Философствование в вере. Открытие личности. Бог и творение. Время и
вечность. Онтология зла. Идея двух государств
и линейная философия истории. Основные
черты схоластики. Проблема реальности единичного и общего, номинализм и реализм.
Спор о природе общих понятий (универсалий).
Трансценденталии. Принцип индивидуации.
Философия Фомы Аквинского. Философия и
теология. Пять доказательств бытия Бога.
Основные идеи Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм. Открытие индивидуальности.
Неоплатонизм, натурализм и пантеизм. Реформация
и
протестантизм
(М.Лютер,
Ж.Кальвин). Августианская традиция и преодоление схоластики. Научная революция
XVI-XVII вв. Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт и
борьба с аристотелевской методологией и картиной мира. Философско-религиозные истоки
науки. Герметико-оккультная традиция: преодоление границы между человеком и Творцом, идея власти над природой. Последствия
научной революции. Новый образ человека и
мира. Научный метод, эксперимент, практика,
научные институты.
Основные задачи и идеи философии Нового
времени. Проблемы познания, метода. Сенсуализм и рационализм. Философия Ф.Бэкона.
Эмпиризм. Проблема экспериментального познания. Классификация наук. Учение о причинах
заблуждения
и
экспериментальноиндуктивном методе. Философия Р.Декарта.
Рационализм. Правила метода: очевидность,
интуиция; анализ, абстрагирование; синтез,
конкретизация; контроль. Методическое сомнение. Cogito ergo sum. Разработка методологии дедуктивных наук. Метафизика Декарта;
субстанции и их атрибуты; дуализм; врожден19
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Немецкая классическая философия

6

Западная философия сер. XIX –
XX вв.

ные идеи.
Ключевые идеи Просвещения: разумность и
естественность, свободомыслие, скептицизм,
вера в человеческий разум и общественный
прогресс. Идейная подготовка буржуазных революций XVIII в. во Франции и Америке. Сенсуализм и социальная философия Д.Локка.
Естественное право. Общественный договор.
Ж.-Ж.Руссо. Природа человека. Педагогические мысли. Идеи справедливого общественного договора, прав народа на ниспровержение
власти.
Особенности немецкой классической философии: понимание философии и ее духовной
миссии; дифференциация философии; разработка диалектики; принцип свободы и гуманистических ценностей. И.Кант. Два периода
творчества. Докритический период. Основные
идеи критического периода. Переворот в гносеологии. Пространство и время априорные
формы чувственности. Рассудок, продуктивное
воображение, проблема объективного познания. Феномен и ноумен. Антиномии. Этика
Канта. Примирение науки и религии. Обоснование свободы воли. Категорический императив. Долг. Абсолютное достоинство и самоценность каждой личности. Роль Канта в истории философии.
Философия Г. Гегеля. Диалектический метод
Гегеля. Разум и действительность. Система абсолютного идеализма. Трактовка исторической
закономерности. Создание новой культурноисторической картины мира. Историческая
оценка гегельянства в XIX – XX вв.
Конец классической философии. Начало переоценки ценностей. Философия К.Маркса. Новый облик философии. Идейные предпосылки
марксизма. Общественные отношения. Отчуждение. Идеал справедливого общества и гармоничного человека. Марксова философия истории. Материализм. Учение о классовой
борьбе и революциях.
Социальный и нравственный кризис Европы
как причина возникновения иррационализма.
Философия А.Шопенгауэра. Концепция мира
20
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3
как воли и представления; жизнь между страданием и скукой; искусство, аскеза и раскрепощение. Философия Ф.Ницше. Миф о вечном
возвращении, критика истории, Смерть Бога,
генеалогия морали, нигилизм, переоценка ценностей, концепция сверхчеловека.
Западноевропейская философия ХХ века. Философия языка и постпозитивизм. Аналитическая философия. Философия логического анализа (Б.Рассел, Д.Мур, А.Уайтхед) и лингвистическая философия (Л.Витгенштейн). Феноменология Э.Гуссерля. Естественная и феноменологическая установки. Учение о чистом
сознании. Феноменологическая редукция.
Принцип эпохе. Интенциональность как главное свойство сознания. Понятие жизненного
мира. Герменевтика. Этапы развития герменевтики. Различие естественных и гуманитарных наук. Философская герменевтика как учение о бытии: М.Хайдеггер и Х.-Г.Гадамер. Интерпретация и понимание. Герменевтический
круг. Роль предрассудков. Основные проблемы
экзистенциализма: человек, его сущность и
существование; бытие и ничто; свобода, выбор
и ответственность, преодоление отчуждения.
Саморазрушение философии. Постмодернизм.
Характерные черты русской философии, ее религиозная почва. Философия славянофилов
(А.С.Хомяков, И.В.Киреевский) и западников
(П.Я.Чаадаев,
А.И.Герцен,
Н.Г.Чернышевский). В.Соловьев. Философия
всеединства. Критика позитивизма. Учение о
Софии. Антропология и историософия. Оправдание добра. Русская идея. Гуманизм, этика,
проблема свободы, смысла жизни в работах
Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Русская
философия первой пол. ХХ века (Булгаков,
Флоренский,
Франк,
Шпет).
Учение
Н.А.Бердяева: свобода, теодицея, смысл и этика творчества, экзистенциальная диалектика,
назначение человека. Отечественная философия советского периода. Ортодоксальный и
либеральный марксизм, маргинальная философия. А.Ф.Лосев как связующее звено между
русской дореволюционной и постсоветской
21
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8

Система современного философского знания:
основные проблемы и парадигмы

9

Онтология

философией.
Типологии стратегий философствования. Философия западная и восточная. Русская философия. Попытки превратить философию в
служанку теологии, науки, политики. Философия интуитивная и дискурсивная, рациональная и иррациональная. Способы классификации философских наук. Система философских
наук по Аристотелю и Гегелю. Разделы философского знания - онтология, гносеология, аксиология. Философия искусства, философия
науки, философия истории, философия права,
философия религии, социальная философия,
философия политики, философия культуры,
этика, эстетика. Ведущие направления современной философии.
Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия. Проблема бытия и небытия в истории философской мысли.
Бытие и существование. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Основные подходы к понятиям материя и идея. Проблема идеального. Объективная и субъективная реальность. Внутренний мир человека как
особый вид бытия. Иерархия бытия. Материализм и идеализм - альтернативные способы
миропонимания. Понятия идеи, духа, абсолюта
в истории идеализма. Пространство и время.
Субстанциальный и реляционный подходы к
пониманию пространства и времени. Бытие и
время. Конечное и бесконечное; вечное и временное. Субъективное пространство и время
человеческого бытия. Социальное пространство и время. Объективное пространство и
время в науке. Взаимосвязь пространства и
времени и движущейся материи. Эволюционистская и креационистская концепции возникновения мира. Движение и развитие. Движение и покой. Основные формы движения, их
качественная специфика и взаимосвязь. Диалектика как философское учение об универсальных связях, изменении и развитии. Законы
диалектики: диалектического синтеза (отрицание отрицания), перехода количества в качество, диалектической противоречивости (един22
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3
ства и борьбы противоположностей). Основные принципы и категории диалектики. Содержание и форма. Часть и целое. Необходимость и случайность. Сущность и явление.
Принцип причинности. Возможность, действительность, вероятность. Сущность индетерминизма.
Понятие познания. Субъект и объект познания.
Многозначность понятия знания и его основные значения. Виды знания (обыденное, художественное, религиозное, философское, научное). Познание, творчество, практика. Вера и
знание. Сходства и отличия веры в религии и
научном познании. Понимание и объяснение.
Роль понимания и объяснения в познании мира
духовного и природного. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины в философии. Классическая
(корреспондентная) концепция истины как соответствия знания и предмета. Когерентная
концепция истины как взаимосогласованная
система утверждений (И.Кант, логический позитивизм). Проблема критериев истины.
Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. Мозг, психика, интеллект, сознание.
Общественная природа сознания. Индивидуальное и надындивидуальное сознание. Сознание, мышление, язык и общение. Коммуникативная сущность языка. Проблема единства
действительности, мышления, логики и языка,
их взаимосвязь. Самосознание и его структура
(познание и самопознание, убеждения, самооценка, самоконтроль).
Язык как знаковая реальность. Системность
языка и уровни его организации. Естественный
и искусственный языки. Проблема понимания.
Смысл и значение слова. Герменевтический
круг и проблема пред-понимания. Функции и
задачи, выполняемые языком в обществе. Философские теории языка. Вопрос о происхождении языка и возникновении имен. Соотношение языка и мышления. Вклад В.Гумбольдта
в философию языка. Проблема знака и означаемого в истории философии. Ф.де Соссюр о
природе языкового знака. Возникновение се23
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Этика и эстетика

13

Философская антропология

Тематика практических занятий (семинаров)

3
миотики. Классификация знаков Ч.С. Пирса.
Лингвистический поворот в философии 20 века. Теория языка в философии Л. Витгенштейна. Основные проблемы логического позитивизма и лингвистической философии.
Проблема сознания в истории философии и ее
разновидности. Определение сознания. Структура и свойства сознания. Самосознание. Источники сознания. Психика, душа, сознание.
Кантовская теория сознания. Э. Гуссерль и
проблема интенциональности.
Сознательное и бессознательное. Коллективное бессознательное. Вклад Фрейда в теорию
сознания. Проблема идеального, его сущность
и атрибуты.
Предмет этики. Понятия этика, мораль, нравственность. Золотое правило нравственности.
Особенности функционирования морали. Мораль как практическое, деятельное сознание;
вездесущность морали; долженствование как
способ бытия морали; абсолютность, негативизм и недостижимость моральных требований. Ненасилие как категорический моральный
запрет. Проблема единства нравственности и
многообразия морали. Ценности и их иерархия. Идеал. Натуралистический и трансценденталистский подходы к проблеме соотношения идеала и реальности. Добро и зло, их соотнесенность с идеалом.
Эстетика и эстетические ценности. Эстетические представления и художественные идеалы
в истории культуры. Категории эстетики: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Понятие
искусства. Искусство как игра, символ и
праздник. Искусство и ценностные формы сознания. Искусство, мораль, религия. Взаимодополняемость художественного и философского творчества.
Проблема человека. Причины принципиальной
невозможности окончательного определения
человека. Духовная сущность человека. Сущность и существование. Человек, свобода,
должное, поступок. Наличный и возможный
человек. Ограниченность научных, субъектно24

Форма
текущего
контроля
4

Т, опрос,
сообщение
(доклад)

Т, опрос,
сообщение
(доклад)

№

Наименование
раздела (темы)

1

2

14

Философия культуры

Тематика практических занятий (семинаров)

3
объектных методов при изучении человека.
Диалог и взаимопонимание. Негативная онтология о человеческих качествах (несводимость,
неопределенность, незаменимость, неповторяемость, невыразимость).
Образы человека в истории философской мысли и представления о совершенном человеке в
различных культурах. Проблема антропосоциогенеза: креационизм и эволюционизм. Человек и природа. Соотношение биологического, социального и духовного в человеке. Понятия индивид, индивидуальность, личность.
Концепции личности в философии: социальноролевая, психоаналитическая, супранатуралистическая (ценностная).
Понятие свободы и его эволюция. Свобода
внешняя и внутренняя, отрицательная (свобода
от) и положительная (свобода для). Свобода и
необходимость; свобода и произвол, анархия;
свобода и ответственность; свобода выбора;
свобода и благо. Диалектика свободы, несвободы, необходимости, ответственности.
Понятие культуры. Представления о культуре
в истории философской мысли. Культура и
природа. Символы и ценности как предметы и
проблемы философии культуры. Науки о природе и науки о культуре. Единство и различие
культуры и общества.
Человек и мир с позиции философии культуры.
Философско-антропологический, философскоисторический (деятельностный), социологический подходы к изучению культуры. Понятие
социокультурного субъекта. Человек как субъект культуры. Структура и формы культуры.
Духовная и материальная культуры. Культура
политическая, правовая, нравственная, познания и др. Причины возникновения и особенности
массовой
и
элитарной
культур.
Соотношение культуры и цивилизации. Понятие цивилизации (унитарное, стадиальное, локально-историческое). Технологии, нормы,
традиции, обычаи, правила. Диспропорция
между культурой и цивилизацией. Становление цивилизации. Судьбы культуры и цивилизации в работах О. Шпенглера, А. Тойнби, П.
25
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Социальная философия и философия истории

16

Глобальные проблемы современности и будущее
человечества

Тематика практических занятий (семинаров)

3
А. Сорокина и др. Своеобразие русской культуры. Россия в диалоге культур.
Особенности изучения общества. Социальная
философия и социальная наука. Понятие интерсубъективности. Структура общества, основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Экономическая, политическая, социальная, духовная сферы общества. Отношения
базиса и надстройки. Производительные силы
и производственные отношения. Человек в системе социальных связей. Гражданское общество и государство. Представление о государстве в истории философии. Проблема определения сущности государства. Понятие истории.
Генезис историософского знания и его источники: античные, иудео-христианские, новоевропейские. Сущность исторического. Проблема исторической преемственности. Роль личности в истории. Возможность и действительность, необходимость и случайность в историческом процессе. Проблема прогресса и его
критериев. Иудео-христианские корни идеи
прогресса. Опасность веры в гарантированный
прогресс. Противоречия прогресса (социальные, культурные, экологические). Смысл истории.
Понятие человечества. Человечество как субъект истории. Понятие глобальной проблемы.
Критерии глобальных проблем. Региональные,
локальные и частные (местные) проблемы.
Сущность, содержание и причины глобальных
проблем. Методология исследования глобальных проблем. Глобальное моделирование. Переход от установки на преобразование окружающей среды к установке на выживание человечества.
Общественно-политическое противостояние:
от двухполюсного мира к одно- или многополюсному. Мировая война и локальные конфликты. Проблема установления справедливого экономического порядка. Проблемы взаимодействия общества и природы. Экологические проблемы. Судьбы мира и вопросы духовного порядка. Критика потребительства как
смысла человеческого бытия, проблемы выра26
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ботки общечеловеческой морали, целей, глобального сознания. Роль образования в
предотвращении глобальных проблем человечества.
Перспективы решения глобальных проблем.
Русский космизм, пределы роста, гипотеза ноосферы, информационное общество, коэволюция человека и природы.

Форма
текущего
контроля
4

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия – не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
№
Вид СРС
по выполнению самостоятельной работы
1
2
3
«Методические указания по организации самостоятельной работы
Сообщение
1
студентов», утвержденные кафедрой информационных и образова(доклад)
тельных технологий, протокол № 1 от 31 августа 2017 г.
«Методические указания по организации самостоятельной работы
2
Реферат
студентов», утвержденные кафедрой информационных и образовательных технологий, протокол № 1 от 31 августа 2017 г.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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3. Образовательные технологии
Активные и интерактивные формы проведения занятий:
1. обсуждение сложных философских проблем и дискуссионных
вопросов;
2. разбор практических задач и кейсов;
3. тренинги.
4. информационно-коммуникационные технологии;
5. проектные методы обучения;
6. исследовательские методы в обучении;
7. методы поиска быстрых решений в группе;
8. проблемное обучение.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Б1.О.06 Философия».
Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме вопросов для устного опроса (тем докладов), тем рефератов, тем эссе
и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой компетенции
(или её части)

1

Предмет, структура и функции философии

УК-5

2

Античная философия

УК-5

3

Средневековая философия

УК-5

4
5
6
7
8

Философия эпохи Возрождения и Нового времени
Немецкая классическая философия
Западная философия сер.
XIX – XX вв.
Русская философия XIX –
нач. XX вв.
Система современного философского знания: основные проблемы и парадигмы

УК-5
УК-5
УК-5
УК-5
УК-5

9

Онтология

УК-5

10

Гносеология

УК-5

11

Философия языка и сознания

УК-5

12

Этика и эстетика

УК-5

13

Философская антропология

УК-5

14

Философия культуры

УК-5

15
16

Социальная философия и
философия истории
Глобальные проблемы современности и будущее человечества

УК-5
УК-5

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос

Вопрос на
зачёте 1
Вопросы на
зачёте 2, 9-22
Вопросы на
зачёте 23-26
Вопросы на
зачёте 27-38
Вопросы на
зачёте 39-42
Вопросы на
зачёте 43, 45
Вопрос на
зачёте 44

Реферат, тест,
доклад, опрос

Вопросы на
зачёте 46-50

Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос
Реферат, тест,
доклад, опрос

Вопрос на
зачёте 3
Вопрос на
зачёте 5
Вопрос на
зачёте 4
Вопрос на
зачёте 8
Вопрос на
зачёте 8
Вопрос на
зачёте 7
Вопрос на
зачёте 6

Реферат, тест,
доклад, опрос

Вопрос на
зачёте 7

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Код и наименование компетенций
Оценка
Удовлетворительно /
Хорошо /
Отлично /
зачтено
зачтено
зачтено
УК-5 – Способен Знает – Основные Знает – Большин- Знает – Все необховоспринимать меж- теоретические прин- ство теоретических димые
теоретичекультурное разнооб- ципы и прикладные принципов и при- ские принципы и
разие общества в методы исследова- кладных
методов прикладные методы
социальнония межкультурного исследования меж- исследования меж29

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Код и наименование компетенций
Оценка
Удовлетворительно /
Хорошо /
Отлично /
зачтено
зачтено
зачтено
историческом, эти- разнообразия обще- культурного разно- культурного разноческом и философ- ства в социально- образия общества в образия общества в
ском контекстах
историческом, эти- социальносоциальноческом и философ- историческом, эти- историческом, этиском контекстах
ческом и философ- ческом и философском контекстах
ском контекстах
Умеет – Проводить Умеет – Проводить Умеет – Проводить
исследования
от- исследования боль- комплексные исследельных
аспектов шинства сторон и дования
межкульмежкультурного
проявлений
меж- турного разнообраразнообразия обще- культурного разно- зия общества в соства в социально- образия общества в циальноисторическом, эти- социальноисторическом, этическом и философ- историческом, эти- ческом и философском контекстах
ческом и философ- ском контекстах
ском контекстах
Владеет – Основ- Владеет – Большин- Владеет – Всеми
ными методами ис- ством методов ис- необходимыми меследования
меж- следования
меж- тодами исследовакультурного разно- культурного разно- ния межкультурного
образия общества в образия общества в разнообразия общесоциальносоциальноства в социальноисторическом, эти- историческом, эти- историческом, этическом и философ- ческом и философ- ческом и философском контекстах
ском контекстах
ском контекстах
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Тестовые задания (УК-5)
1. Учение об общих принципах бытия, познания и отношения человека и мира:
философия
2. Мыслитель, первым употребивший по отношению к себе слово "философ": Пифагор
3. Философское направление, считающее первичной материю, а не сознание: материализм
4. Философское направление, выводящее все из одного духа, объясняющее возникновение
материи из духа или подчиняющее ему материю:
идеализм
5. Философская концепция, согласно которой мир имеет одно начало - материальное или
духовное:
монизм
6. Философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал - материального и
духовного:
дуализм
7. Мир принципиально не познаваем, утверждает…
агностицизм
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8. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает…
рационализм
9. Основная черта античной философии:
космоцентризм
10. Первая философская школа Древней Греции:
милетская
11. Создатель милетской школы в античной философии:
Фалес
12. Проблема, выдвинутая представителями милетской школы античной философии:
первоначала
13. Автор высказывания "в одну и ту же реку нельзя войти дважды ":
Гераклит
14. Глава элейской школы античной философии:
Парменид
15. Понятие, использованное Демокритом для обозначения неделимых элементов сущего:
атом
16. "Человек - мера всех вещей" - утверждал…
Протагор
17. Злые поступки, согласно Сократу, являются следствием…
человеческого незнания
18. Истинным бытием по Платону является…
мир идей
19. Термин, которым позднее стали обозначать аристотелевскую первую философию, повествующую об умопостигаемых сущностях:
метафизика
20. Античный философ, создавший науку логику:
Аристотель
21. Высшая ступень бытия по Плотину:
Единое
22. Основоположник греческой патристики:
Ориген
23. Крупнейший представитель латинской патристики:
Аврелий Августин
24. Совокупность доктрин и учений о сущности и действиях Бога:
теология
25. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к ...
богословию
26. Вера противопоставлялась в средневековье ...
разуму
27. Наиболее видный представитель зрелой схоластики:
Фома Аквинский
28. Направление средневековой философии, утверждавшее, что универсалии существуют
независимо от сознания:
реализм
29. Направление средневековой философии, отрицавшее реальное существование общих
понятий, считая их лишь словесными обозначениями:
номинализм
30. Тип мировоззрения, характерный для эпохи Возрождения, в основе которого лежит
признание ценности человека как личности:
гуманизм
31. Родоначальник гуманизма в эпоху Возрождения:
Петрарка
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32. Эпоха Нового времени в философии начинается с…
XVII века
33. Философское направление, считающее источником знания опыт и эксперимент:
эмпиризм
34. Родоначальник эмпиризма:
Ф. Бэкон
35. Метод истинного познания, по Бекону:
индуктивный
36. Основоположник новоевропейского рационализма:
Р. Декарт
37. Лозунг: «всё должно предстать пред судом разума» выдвинут в эпоху…
Просвещения
38. Представитель немецкой классической философии, автор труда «Философия искусства»:
Ф. Шеллинг
39. Автор произведения "Критика чистого разума":
И. Кант
40. Период деятельности И. Канта, начавшийся с работы "Критика чистого разума":
критический
41. Кому принадлежит высказывание: "Поступай только согласно той максиме, руководствуясь которой ты в тоже время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом":
И. Канту
42. Субъективный принцип нравственности, по Канту:
долг
43. Немецкий философ, внесший наибольший вклад в разработку диалектического метода:
Г. Гегель
44. Объективное начало, выступающее субъектом развития, творцом мира, по Гегелю:
Мировой Дух
45. Марксистский подход к рассмотрению исторического процесса:
формационный
46. Критерий истины в марксистской философии:
практика
47. Основной труд К. Маркса:
«Капитал»
48. Мыслитель, рассматривавший волю как главный принцип жизни и познания:
А. Шопенгауэр
49. Мыслитель, считавший "волю к власти" стимулом и основой жизни человека:
Ф. Ницше
50. Видный представитель французского экзистенциализма, автор произведения «Бытие и
Ничто»:
Ж.-П. Сартр
51. Понятие, обозначающее ситуацию, сложившуюся в западной культуре в 70-80 гг. XX
в.:
постмодернизм
52. Сторонники развития России по европейскому пути:
западники
53. Течение, утверждавшее самобытный характер развития России:
славянофилы
54. Основатель славянофильства:
Хомяков
55. Пожалуй, первый теоретик западничества:
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Чаадаев
56. Русский философ XIX в., выдвинувший идею всеединства:
Соловьев
57. Философ, разработавший т.н. «софиологию»:
Булгаков
58. Бытие изучает…
онтология
59. Одна из наиболее общих философских категорий центральная для онтологии:
бытие
60. Категория философии, характеризующая внешнюю форму существования предмета,
его обнаружение:
явление
61. Категория философии, обозначающая то, что существует само по себе, не зависит ни
от чего другого:
субстанция
62. Совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных
свойств при различных внешних и внутренних изменениях:
структура
63. Основной закон диалектики - закон…
единства и борьбы противоположностей
64. Пространство, время, движение есть атрибуты…
материи
65. Философский термин, обозначающий наиболее общие понятия:
категория
66. Категория философии, характеризующая внутреннее содержание предмета в единстве
всех его свойств и отношений:
сущность
67. Диалектический источник самодвижения и развития природы, общества и познания:
противоречие
68. Знаковая система, обеспечивающая процесс передачи и хранения информации; важнейшее средство коммуникации индивидов:
язык
69. Гносеология - это учение о…
познании
70. Понятие, обозначающее соответствие знания действительности, объективное содержание эмпирического опыта и теоретического познания:
истина
71. Классическое определение истины:
соответствие знания действительности
72. Совокупность правил, приемов познавательной и практической деятельности:
метод
73. Теория, рассматривающая истину как результат условного соглашения:
конвенциалистская
74. Присущая только человеку способность целенаправленно и обобщенно воспроизводить действительность в идеальной форме:
сознание
75. Совокупность психических процессов, не представленных в сознании субъекта:
бессознательное
76. Сфера общественной жизни, осуществляющая производство, распределение, обмен и
потребление материальных и нематериальных благ:
экономическая
77. Процесс создания материальных благ, услуг:
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производство
78. Экономические отношения, в основе которых лежит общественное разделение труда:
обмен
79. Система норм, правил, регулирующих поведение людей в обществе:
мораль
80. Вид духовного производства, осуществляющий систематизированное познание действительности:
наука
81. Философское учение о ценностях и их природе:
аксиология
82. Теория относительности А. Эйнштейна выявила сущностную связь между…
пространством и временем
83. Движение - это…
способ существования материи
84. Мир, по И. Канту, разделен на две части - на мир "вещей-в-себе" и мир…
"явлений"
85. Понятие, обозначающее постепенные изменения в обществе и природе:
эволюция
86. Априорные формы чувственности по И. Канту:
пространство и время
87. Основатель европейского иррационализма:
А. Шопенгауэр
88. Наука о формах и законах правильного мышления:
логика
89. Философская позиция, утверждающая, что в мире все относительно:
релятивизм
90. Основатель позитивизма:
О. Конт
91. Совокупность материальных и духовных ценностей человечества:
культура
92. Способы сосуществования людей в обществе - предмет изучения…
социальной философии
93. Форма передачи социального опыта из поколения в поколение:
традиция
94. Автор книги «Структура научных революций»:
Т. Кун
95. «Анархическая эпистемология» П. Фейерабенда является одной из концепций…
постпозитивизма
96. Идеалом стоика является:
невозмутимость
97. "Познай самого себя" - фраза…
Сократа
98. Основной способ понимания мира на ранней стадии развития человечества: мифология
99. Направление в теории познания, признающее чувственность главной формой достоверного познания:
сенсуализм
100. Представитель Франкфуртской школы социальных исследований, автор работ «Эрос
и цивилизация», «Одномерный человек» и др.
Г. Маркузе
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вопросы для устного опроса (УК-5)
Определение философии. Отличие философии от других способов познания мира человеком.
Основные разделы философии, их характеристика.
Философия и мировоззрение.
Культурно-исторические и субъективные предпосылки философии.
В чем суть основного вопроса философии?
Роль философии в жизни человека и общества.
Древнегреческая философия, её основные школы и виднейшие представители.
Философия эпохи средневековья. Основные направления и виднейшие представители.
Специфические черты философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени, её виднейшие представители.
Общая характеристика классической немецкой философии.
Вклад И.Канта в мировую философию.
Содержание диалектического метода Г.В.Гегеля.
Смена философской парадигмы в сер. XIX века. Творцы неклассической философии.
Марксистская социология и философия истории.
Сущность позитивистской трансформации философии.
Русская философия 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв.
Специфика развития философии в 20 веке.
Понятие постмодернизма, его основные представители.
Что изучает онтология? Понятия бытия и небытия.
Проблема сущего и существования в философии.
Что такое материя? Метафизическое и диалектическое понимание природы материи.
Что такое движение? Виды и формы движения в мире.
Что такое пространство и время? Разные подходы к их осмыслению.
Что изучает гносеология? Проблема истины в философии.
Субъект и объект познания, их взаимоотношения в процессе познания.
Что такое знание? Соотношение знания и веры.
Что такое агностицизм? Доводы «за» и «против» агностицизма.
Проблема человека в истории человека. Вопрос о его происхождении.
Что такое язык? Соотношение языка и мышления.
Природа и сущность языкового знака. Знак и значение.
Как возможно понимание?
Что такое сознание? Идеалистическое и материалистическое понимание природы сознания.
Понятие общества, его структура и роль в жизни человека.
Понятие культуры. Культура как символическая реальность.
Типы человеческих ценностей. Иерархия ценностей.
Предмет этики. Возникновение и сущность морали.
Что такое добро и зло? Теории возникновения зла.
Предмет и задачи эстетики. Понятие прекрасного.
В чем суть глобализации человеческих проблем? Их источник и способы решения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы сообщений (докладов) (УК-5)
Специфика философского знания.
Происхождение философии. Философия и мифология.
Античная философия в контексте культурно-исторического развития Древнего мира.
Теория идей Платона.
Философия политики Аристотеля.
Апофатическая теология Дионисия Ареопагита.
Этика долга И. Канта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Метафизика Всеединства и софиология Вл. Соловьева.
Кризис современной философии.
Бытие как предмет онтологии.
Пространство и время.
Диалектика как учение о единстве противоположностей и развитии.
Споры вокруг концепции «врожденных идей».
Проблема познаваемости мира.
Вклад И. Канта в развитие теории познания.
Истина как онтологическая и гносеологическая категория.
Современные дискуссии о том, является ли история человеческого познания прогрессом и приближением к истине.
Бессознательное как предмет познания.
Проблема языка в философии.
Место науки в современном мире.
Проблема свободы в философии.
Аксиология как учение о ценностях.
Проблема человека в современной философии.
Глобальные проблемы современности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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14.
15.
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17.
18.
19.
20.
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22.
23.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Темы рефератов (УК-5)
Понятие философии. Предмет и структура философии.
Многообразие форм философии. Философия и наука.
Философия как форма мировоззрения.
Культурно-исторические и субъективные предпосылки философии.
Основные методы философии и ее функции.
Роль философии в жизни человека и общества.
Проблематика философии. Основной вопрос философии.
Рождение философии. Натурфилософия.
Основные идеи софистов и учение Сократа.
Философия Платона.
Философия Аристотеля.
Философские школы эллинизма.
Общая характеристика античного мировосприятия.
Патристика. Основные проблемы и темы.
Разум и вера. Роль философии в формировании христианства.
Основные идеи схоластики. Спор об универсалиях.
Понятие Возрождения. Основные черты философии Возрождения.
Философия Нового времени. Эмпиризм, сенсуализм и рационализм.
Научная революция XVI-XVII вв. и ее отражение в философии.
Рационалистическая традиция.
Эмпирическая традиция.
Основные идеи философии Просвещения.
Немецкая классическая философия.
Гносеология и этика И. Канта.
Система и метод философии Гегеля.
Предпосылки смены философской парадигмы в сер. XIX века.
Философские взгляды Вл. Соловьева.
Особенности русской философии XIX – нач. XX вв.
Основные направления и идеи философии ХХ в.
Система философских наук. Способы классификации философских наук.
Метафизика и онтология. Основные темы и проблемы.
Система онтологических категорий. Проблема существования.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Категория бытия, ее статус и основные характеристики.
Движение, пространство и время как основные способы существования сущего.
Понятие сознания. Структура сознания и его функции.
Проблема человека в философии.
Основные проблемы гносеологии. Понятие истины.
Социальная философия. Общество, его строение и функционирование.
Философия культуры. Культура и цивилизация.
Этика, мораль, нравственность. Золотое правило нравственности.
Научное познание и его специфические признаки.
Глобальные проблемы современности и будущее человечества.

Зачётно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачёту
1. Предмет философии. Структура и функции философского знания.
2. Происхождение философии. Её соотношение с мифологией, религией, наукой и искусством.
3. Проблема бытия в философии.
4. Сознание как философская проблема.
5. Познание как предмет философского анализа.
6. Природа социальной реальности. Общество в свете философского осмысления.
7. Философский подход к исследованию культуры и цивилизации. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
8. Человека как предмет философского дискурса.
9. Основные принципы, характерные черты и периодизация античной философии.
10. Основные идеи милетской (ионийской) школы натурфилософии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).
11. Понимание природы числа и космоса у Пифагора и пифагорейцев.
12. Учение о мировом логосе и вечном становлении Гераклита Эфесского.
13. Проблема бытия в философии элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон).
14. Главные идеи философских построений Эмпедокла и Анаксагора.
15. Характерные черты античного атомизма (Демокрит).
16. Проблема человека и релятивистская теория познания в философии софистов.
17. Жизнь и учение Сократа. Проблема смысла.
18. Теория идей Платона. Диалектика идеального и реального бытия.
19. Диалектический метод Платона и его реализация в космологии, антропологии и социальной философии.
20. Система философского знания Аристотеля: физика, метафизика, логика, психология,
этика и политика.
21. Основные школы и направления философии эпохи Эллинизма: кинизм, стоицизм,
эпикуреизм, скептицизм и эклектизм.
22. Неоплатонизм как вершина античной философии. Проблема Единого в онтологическом и гносеологическом ракурсах.
23. Средневековая философия: главные идеи и основные этапы развития.
24. Философская разработка христианской догматики. Мистика и логика в греческой и
латинской патристике.
25. Символизм и рационализм в средневековой схоластике. Проблема соотношения веры
и разума.
26. Спор об универсалиях в средневековой философии. Позиции реалистов и номиналистов.
27. Общая характеристика гуманистической философии эпохи Возрождения. Её основные
представители.
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28. Философские системы Н. Кузанского и Дж. Бруно. Логическое обоснование пантеизма.
29. Основные принципы и задачи Новоевропейской философии.
30. Эмпирическая философия Ф. Бэкона: система философского знания и индуктивный
метод.
31. Рационалистическая философия Р. Декарта. Роль интеллектуальной интуиции и дедукции в процессе познания. Дуалистическая метафизика.
32. Особенности онтологических и гносеологических построений Т. Гоббса. Учение об
обществе и государстве.
33. Пантеистическая философия Б. Спинозы. Учение о единой субстанции и её атрибутах.
34. Эмпиризм Дж. Локка. Его социальная философия.
35. Учение о монадах и рационалистическая гносеология Г.В. Лейбница.
36. Гносеология и метафизика Дж. Беркли.
37. Критический скептицизм в философии Д. Юма.
38. Французская философия эпохи Просвещения.
39. Трансцендентальная философия И. Канта.
40. Диалектический субъективизм И.Г. Фихте.
41. Диалектическая натурфилософия Ф.В. Шеллинга.
42. Объективный идеализм Г.В.Ф. Гегеля.
43. От гегелианства к материализму. Философские позиции Л. Фейербаха и К. Маркса.
44. Особенности русской философии. Идея Всеединства и синтетическое миропонимание.
45. Миропонимание и философия А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше.
46. Философия жизни и её различные модификации (А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель,
О. Шпенглер).
47. Неокантианство и феноменология Э. Гуссерля.
48. Онтология Н. Гартмана.
49. Немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и французский (Ж.-П. Сартр, А. Камю) экзистенциализм.
50. Герменевтическая философия Г.-Г. Гадамера и П. Рикёра.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
УК-5.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В соответствии с Рабочим учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт. Студенты обязаны сдать его в чётко установленные сроки. Зачёт является
средством контроля усвоения учебной программы по дисциплине или её части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ. Он преследует цель оценить работу
студента за курс, полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого
мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических задач.
Результаты сдачи зачета по прослушанному курсу оцениваются как итог деятельности студента в семестре, а именно – по посещаемости лекций, результатам работы на
практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом на очной форме
обучения допускается пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение
семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
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Форма проведения зачёта: устно или письменно устанавливается решением кафедры.
Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачёта заносится преподавателем в ведомость и зачётную книжку.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература
1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата. Часть 2 / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. 185 с. - https://biblio-online.ru/book/9EB34F98-EF6C-4BE0-BDA0-F2BE1FBCD86D.
2. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата. Часть 1 / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. 402 с. - https://biblio-online.ru/book/CE539F81-1FD1-4738-8075-23F59D03C2FC.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья используются специальные сервисы в электронно-библиотечных системах
(ЭБС), доступ к которым организует Научная библиотека КубГУ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.2 Дополнительная литература
Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 2: От XVII до XXI века. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2017. - 402 с. - https://biblio-online.ru/book/B9FD760C-9343-4AD3-967767734E78B983.
Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 1: От Древнего мира до эпохи Просвещения / Г. В. Гриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 290 с. - https://biblioonline.ru/book/6ABD6C1A-A2C5-4F9B-B75D-802C7016B0E5.
Гриненко, Г. В. Современная зарубежная философия [Электронный ресурс]: учебное
пособие для академического бакалавриата / Г. В. Гриненко. - М.: Юрайт, 2018. - 181 с.
- https://www.biblio-online.ru/book/A215AC2A-F899-48F7-9AEA-7472D42A3FDA.
Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М.: Юрайт, 2017. - 478 с. - https://biblioonline.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317.
Ивин, А. А. Философия науки [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. Ч. 2 / А. А. Ивин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 272 с. https://biblio-online.ru/book/6F6B7BAB-997B-4CBA-8751-7D42A4AF39C9.
Ивин, А. А. Философия науки [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Ивин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 329 с. https://www.biblio-online.ru/book/003D4F36-1079-4170-BE72-123B1F8C4038.
Лавриненко, В. Н. Философия [Электронный ресурс]: в 2-х т.: учебник и практикум
для академического бакалавриата. Т. 1: История философии / В. Н. Лавриненко, Л. И.
Чернышова, В. В. Кафтан; отв. ред. В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2017. - 275 с. - https://biblio-online.ru/book/41495CC7-ADA5-40D0-9AE933D3113E84B2.
Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. 384 с. - https://biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548.
Розин, В. М. Философия техники [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /
В. М. Розин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 296 с. - https://biblioonline.ru/book/94FAAE2D-6ED3-4F9B-A3C9-EADC23660608.
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10. Ушаков, Е. В. Философия техники и технологии [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. - М.: Юрайт, 2018. - 307 с. - https://biblioonline.ru/book/9DE7CE45-671F-4D45-B7E4-56E866A73D2D.
5.3 Периодические издания
Журналы:
1. Вопросы философии
2. Философские науки
3. Философский журнал
4. Эпистемология и философия науки
5. Личность. Культура. Общество
6. Полигнозис
7. Философия и культура
8. Vox. Философский журнал.
9. Философия науки и техники (до 2015 г. выходил как ежегодник «Философия науки»)
10. Логос
11. Сократ
12. Человек
13. Журнал Петербургского философского общества «Мысль»
Ежегодники:
1. Историко-философский ежегодник
2. История философии
3. Логические исследования
4. Философия науки
5. Этическая мысль
Альманахи:
1. Философия религии: альманах
Периодические сборники:
1. Биоэтика и гуманитарная экспертиза
2. Ориентиры. Метафизические исследования человека и мира
3. Политико-философский ежегодник
4. Спектр антропологических учений
5. Человек вчера и сегодня
6. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
В рабочей программе дисциплины «Б1.О.06 Философия» нашли отражение основные разделы этой науки. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей.
Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право.
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Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода
совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество,
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и
язык. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания,
его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
При осуществлении учебной работы по освоению курса используются современные образовательные методики (информационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы, проблемное обучение и др.).
В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения
занятий (метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе и др.). Предполагается
проведение интерактивных лекций с мультимедийной системой, обсуждение сложных
проблем и дискуссионных вопросов.
Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу студентов и руководство этой работой со стороны преподавателя. На самостоятельную работу по дисциплине «Б1.О.06 Философия» отводится 35,8 ч. от общей трудоемкости курса. Сопровождение этой работы может быть организовано в следующих формах:
1. консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением дистанционной среды обучения;
2. промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе различных способов
взаимодействия в открытой информационной среде.
Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке ответов на вопросы,
докладов, написании рефератов в течение всего семестра. Контроль осуществляется путём
проверки рефератов, проведения опросов и заслушивания докладов, а также проведения
тренировочных тестирований.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
Специализированные информационно-коммуникационные технологии не используются.
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
Специальные компьютерные программы не используются.
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
Перечень современных профессиональных баз данных
1. Институт философии РАН http://iph.ras.ru/
2. Портал философского образования на Кубани http://www.philos.kubsu.ru/
3. Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова http://new.philos.msu.ru/
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Институт философии СПбГУ http://philosophy.spbu.ru/
Центр антиковедения СПбГУ http://centant.spbu.ru/index.html
Институт философии и социально-политических наук ЮФУ http://ipsps.sfedu.ru/
Философский факультет НГУ http://www.nsu.ru/philf
Центр изучения древней философии и классической традиции (Институт философии и
права СО РАН и философский факультет НГУ) http://www.nsu.ru/classics/
9. Философский факультет РГГУ http://ff-rggu.ru/
10. Институт «Русская антропологическая школа» РГГУ http://kogni.ru/
11. Международный учебно-научный центр «Высшная школа европейских культур»
РГГУ http://www.rggu.ru/vshek/
12. Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина http://www.mgl.ru/
13. Московско-Петербургский философский клуб http://philosophicalclub.ru/
14. Российское философское общество (РФО) http://www.globalistika.ru/
15. Библиотека сайта «Диалог XXI век» http://www.globalistika.ru/biblio/biblio_ind.htm
16. Санкт-Петербургское Философское общество http://www.spho.ru/
17. Санкт-Петербургское Платоновское философское общество (научно-образовательный
информационный ресурс) http://platoakademeia.ru/index.php/ru/
18. Санкт-Петербургский центр Истории идей http://ideashistory.org.ru/
19. Научная электронная библиотека eLIBRERY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
20. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/
21. Электронный каталог российских диссертаций (философия)
http://www.disserr.com/catalogue/code-09.html
22. Elsevier B.V. Электронные базы (Scopus, ScienceDirect и др.)
http://elsevierscience.ru/products/
23. Академия Google http://scholar.google.ru/schhp?sciui=2&hl=ru&as_sdt=0,5
24. Санкт-Петербургский государственный университет. Научная библиотека им. М.
Горького http://www.library.spbu.ru/
25. Философский портал Philosophy.ru http://www.philosophy.ru
26. Библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru/
27. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru
28. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio/
29. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/
30. Библиотека Гумер
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
31. «Fort/Da» http://yanko.lib.ru/
32. Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/
33. «Вехи» http://www.vehi.net/
34. Философская библиотека Средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
35. Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
36. Философия и атеизм http://books.atheism.ru/
37. Электронная библиотека «Куб» http://www.koob.ru/philosophy/
38. Советская философия http://sovphil.narod.ru/catalog.html
39. Философия, психология, политика http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm
40. Library Genesis http://libgen.org/
41. The Internet Archive http://www.archive.org/
42. Philosophy http://eserver.org/philosophy/
43. The Online Books Page http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BHBJ.
44. The E-Book Library of Liberty http://oll.libertyfund.org/
45. Documenta Catholica Omnia http://www.documentacatholicaomnia.eu/
4.
5.
6.
7.
8.
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46. Monumenta http://monumenta.ch/latein/index.php?lang=
47. Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
48. The Philological Museum http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm
49. E-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland http://www.e-codices.unifr.ch/
50. CiteSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/index
51. BookZZ http://bookzz.org/
Журналы, ежегодники, альманахи, периодические сборники
1. Журнальный клуб ИНТЕЛРОС
http://www.intelros.ru/index.php?do=cat&category=readroom
2. Вопросы философии http://www.vphil.ru/
3. Философские науки http://www.phisci.ru/
4. Философский журнал http://iph.ras.ru/ph_j.htm
5. Эпистемология и философия науки http://iph.ras.ru/journal.htm
6. Личность. Культура. Общество http://www.lko.ru/
7. Полигнозис http://www.polygnozis.ru/
8. Философия и культура http://www.nbpublish.com/fkmag/
9. Vox. Философский журнал http://vox-journal.org/
10. Философия науки и техники http://iph.ras.ru/page50965766.htm
11. Логос http://www.logosjournal.ru/
12. Сократ http://socrat-online.ru/
13. Человек http://www.chelovek21.ru/
14. Историко-философский ежегодник http://iph.ras.ru/page49079692.htm
15. История философии http://iph.ras.ru/page49562888.htm
16. Логические исследования http://iph.ras.ru/login.htm
17. Философия науки http://iph.ras.ru/page50965766.htm
18. Этическая мысль http://iph.ras.ru/em.htm
19. Философия религии: альманах http://iph.ras.ru/almanac.htm
20. Биоэтика и гуманитарная экспертиза http://iph.ras.ru/bioeth.htm
21. Ориентиры. Метафизические исследования человека и мира
http://iph.ras.ru/orientiry.htm
22. Политико-философский ежегодник http://iph.ras.ru/ppy.htm
23. Спектр антропологических учений http://iph.ras.ru/page26135493.htm
24. Человек вчера и сегодня http://iph.ras.ru/ch.htm
25. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда http://iph.ras.ru/aest.htm
26. Электронные журналы издательства Taylor&Francis http://www.tandfonline.com/
27. Электронные журналы издательства Oxford University Press
http://www.oxfordjournals.org/en/
28. Электронные журналы издательства Cambridge University Press
http://journals.cambridge.org/action/login?sessionId=C33BFBE8F82534ABB49F38EA92F5
E26F.journals
29. Книги и журналы издательства SpringerLink http://link.springer.com/
30. The Philosopher`s Index (ссылки на философские журналы по разным странам)
http://philindex.org/downloads/PIC_Country_Coverage.pdf
Перечень информационных справочных систем
1. Библиотека сайта «Диалог XXI век» http://www.globalistika.ru/biblio/biblio_ind.htm
2. Научная электронная библиотека eLIBRERY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/
4. Электронный каталог российских диссертаций (философия)
http://www.disserr.com/catalogue/code-09.html
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5. Elsevier B.V. Электронные базы (Scopus, ScienceDirect и др.)
http://elsevierscience.ru/products/
6. Академия Google http://scholar.google.ru/schhp?sciui=2&hl=ru&as_sdt=0,5
7. Санкт-Петербургский государственный университет. Научная библиотека им. М.
Горького http://www.library.spbu.ru/
8. Философский портал Philosophy.ru http://www.philosophy.ru
9. Библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru/
10. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru
11. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio/
12. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/
13. Библиотека Гумер
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
14. «Fort/Da» http://yanko.lib.ru/
15. Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/
16. «Вехи» http://www.vehi.net/
17. Философская библиотека Средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
18. Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
19. Электронная библиотека «Куб» http://www.koob.ru/philosophy/
20. Философия, психология, политика http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm
21. Library Genesis http://libgen.org/
22. The Internet Archive http://www.archive.org/
23. Philosophy http://eserver.org/philosophy/
24. The Online Books Page http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BHBJ.
25. The E-Book Library of Liberty http://oll.libertyfund.org/
26. Documenta Catholica Omnia http://www.documentacatholicaomnia.eu/
27. The Philological Museum http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm
28. CiteSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/index
29. BookZZ http://bookzz.org/
Информационные справочные системы КубГУ
1. Электронный
каталог
Научной
библиотеки
КубГУ
http://212.192.128.113/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=Электронный ката
лог
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
http://biblioclub.ru/
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/
5. Коллекция
журналов
издательства
Elsevier
на
портале
ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/
6. Scopus – мультидисциплинарная реферативная база данных http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
7. Web
of
Science
(WoS)
–
база
данных
научного
цитирования
http://login.webofknowledge.com/
8. Электронная библиотека «Издательского дома "Гребенников"» http://grebennikon.ru/
9. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
10. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru/xmlui/
11. Базы данных компании «Ист Вью» http://online.eastview.com/
12. EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/
13. Университетская
информационная
система
«Россия»
(УИС
Россия)
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http://budgetrf.ru/welcome/ http://uisrussia.msu.ru/
14. «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной Библиотеки
(РГБ) https://dvs.rsl.ru/
15. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда http://www.oxfordrussia.ru/
http://lib.myilibrary.com/
16. «Лекториум ТВ» – видеолекции ведущих лекторов России http://www.lektorium.tv/
17. Электронная библиотечная система «Руконт» http://www.rucont.ru/
18. Springer http://www.springerlink.com/
19. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru/
20. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
21. Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам»
http://window.edu.ru/
22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
24. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/
25. Академик. Слова и энциклопедии http://dic.academic.ru/

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1

Лекционные занятия

2

Семинарские занятия

3

4

5

Групповые (индивидуальные) консультации
Текущий контроль,
промежуточная аттестация
Самостоятельная
работа

Наименование учебной аудитории, её оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор/экран, компьютер/ноутбук). № 308Н.
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор/экран, компьютер/ноутбук). №№ 308Н, 301Н, 309Н,
316Н, 320Н, 101А, 105А, 219С
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). №№ 308Н, 301Н, 309Н,
316Н, 320Н, 101А, 105А, 219С
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор/экран, компьютер/ноутбук). №№ 308Н, 301Н, 309Н,
316Н, 320Н, 101А, 105А, 219С
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный
доступом в электронную информационно-образовательную
среду университета. №№ 308Н, 301Н, 309Н, 316Н, 320Н,
101А, 105А, 219С
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