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1.Пояснительная  записка 

Философия относится к циклу гуманитарных  и социально-экономических 

дисциплин. Освоение данной дисциплины базируется на знаниях таких 

основных образовательных программ, как история, биология, химия, физика, 

математика, психология, педагогика. Курс философии является  обязательным в 

программе подготовки студентов по  специальности «Физическая культура и 

спорт».  

2. Цели преподавания дисциплины «Философия» состоят: 

Дать студентам базовые знания об основных философских проблемах, иде-

ях и концепциях в их генезисе и изменении, в их значении для культуры и для 

самой философии.  

 

3. Задачи изучения дисциплины связаны с: 

1. Рассмотреть основные типы философского познания и рассуждения в их 

становлении. 

2. Развивать абстрактное мышление студентов, способность к самостоятель-

ным научным рассуждениям. 

3. Научить выявлять единство мирового историко-философского процесса и 

одновременно разнообразие его форм, обусловленных спецификой культу-

ры отдельных стран и исторических эпох.  

4. Представить историческое развитие философии как не утратившее своей ак-

туальности обсуждение фундаментальных проблем бытия и познания, ду-

ховности личности. 

 

4. Требования к уровню усвоения  содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Студент должен знать: 

- основные философские проблемы, идеи и концепции в их историческом 

развитии и их значение для культуры и философии. Иметь представление о 



своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и религи-

озных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 

- о взаимоотношении духовного и телесного, биологического и социально-

го начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоре-

чий существования человека в ней; 

- об условиях формирования личности, ее свободы, ответственности за со-

хранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в ис-

тории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по от-

ношению к другим и самому себе; 

- о многообразии форм человеческого значения, соотношения истины и за-

блуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 

обществе, о духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной 

жизни; 

- понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и 

техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать структуру, 

формы и методы научного познания, их эволюцию. 

 

Студент должен уметь: 

- выявлять основание, на котором строится та или иная концепция или си-

стема; 

- раскрывать внутренний смысл выдвигаемых идей; 

- определять, насколько доказательна та или иная концепция или система; 

- провести сравнение различных философских концепций по той или иной 

проблеме; 

- отмечать практическую ценность данных философских положений. 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с первоисточниками(на основе технологий критическо-

го мышления, аннотирования экспертизы и др.); 



- приемами поиска, систематизации и свободного изложения материала по 

той или иной проблеме. 

Формы проведения занятий. Основные положения курса излагаются че-

рез лекционные  и семинарские занятия. Здесь вырабатываются навыки прове-

дения дискуссий. Осуществляется закрепление навыков индивидуальной и 

групповой работы. 

Формы контроля. Самостоятельная работа. Промежуточные тесты. Кон-

трольная работа. Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Оценка качества знаний студентов 

Знания студентов оцениваются по балльно- рейтинговой системе 

 

Балльно-рейтинговая оценка успеваемости 

 

Набранные 

баллы 

Меньше 

61 
61-75 76-91 92-96 97-100 

Оценка по 5-

ти бальной 

шкале 

2 3 4 5 

Оценка по 

шкале 

ECTS 

E D C B A 

Неудовлетв. Удовлетв. Хорошо Отлисно Отлично 

5. Содержание дисциплины. 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество ча-

сов 

Кол-во баллов по 

каждому виду кон-

троля 

Ле

кц. 

Пра

кт. 

Са-

мост. 

рабо-

та 

Посе-

щение 

заня-

тий 

СР

С 

Прове-

рочная 

работа 

1 

Предмет философии. Место 

и роль философии в куль-

туре.. 

2  34 1 6  



2 

Учение о бытии. Монисти-

ческие и плюралистические 

концепции бытия.  

 2 10 2 6  

3 

Пространство, время. Науч-

ные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

2  22 1 8  

4 
Человек, общество. Культу-

ра.. 
 2 8 2 6 10 

5 

Смысл человеческого бы-

тия.. Нравственные ценно-

сти. Эстетические ценности 

и их роль в человеческой 

жизни.  

2  6 1 6  

6 

Сознание и познание. Со-

знание, самосознание и 

личность.  

 2 10 2 6  

7 

Структура научного позна-

ния, его методы и формы. 

Научные революции и сме-

ны типов рациональности.  

2  10 1 6  

8 

Будущее человечества. Гло-

бальные проблемы совре-

менности.  

 2 14 2 4  

Итого 8 8 114 12 48 10 

Экзамен   30 баллов 

ВСЕГО 130 часов 100 баллов 

 

6. Вопросы к экзамену 

1. Философия как мировоззрение. Философское понимание и его специфика. 

2. Мировоззрение, миропонимание и мироощущение. 

3. Основные направления философии. Этапы ее исторического развития. 

4. Идеализм в античной философии. Сократ, Платон, Аристотель. 

5. Варианты решения проблемы первоосновы вещей и проблемы движения 

и развития в античной философии. 

6. Философия Средних веков. Социальные и духовные предпосылки. Гео-

центрическое понимание сущности мира и человека. 



7. Проблема отношения веры и разума в средневековой философии. Учения 

Аверроэса и Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога. 

8. Философия Возрождения. Социальные и духовные предпосылки. Главные 

достижения и представители (Н. Кузанский, Дж. Бруно). Пантеизм, его 

роль в развитии философии. 

9. Причины и направление изменений философии в Новое время. Материа-

лизм 17в. Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.Локк. 

10. Философия Р.Декарта и Б.Спинозы. 

11. Идеализм и агностицизм в философии 18 в. Дж.Беркли, Д.Юм. 

12. Проблема познания в философии 17-18 вв. Сенсуализм и рационализм. 

13. Неклассическая философия 19 в. Иррационализм (А.Шопенгауэр, 

Ф.Ницше). Позитивизм (О.Конт). 

14. Русская философия 19-20 вв. Русский космизм. 

15. Структура философского знания. Основные проблемы философии. 

16. Бытие, его сущность и основные характеристики. 

17. Формирование современного научно-философского понимания мира. фи-

лософская и научная картины мира, их взаимосвязь и различие. 

18. Пространство и время как всеобщие формы бытия. Понимание простран-

ства времени в рамках классической науки и в неклассической науке. 

19. Научные, философские и религиозные картины мира. Их различие и вза-

имосвязь. 

20. Структура общества. Общество как социальный способ бытия человека. 

21. Человек в системе социальных связей. Личность и массы. Свобода и 

необходимость. 

22. Отношение человека к миру как элемент практики и познания. Програм-

мы поведения, общения, деятельности как элемент практики и познания. 

23. Нравственные и эстетические ценности. Их роль в человеческой жизни. 



24. Культура как предмет философского анализа; как способ самоопределе-

ния и развития личности; как совокупность программ общения и деятель-

ности людей. 

25. Формы человеческого сознания: нравственное, эстетическое, религиоз-

ное, политическое, правовое, их специфика. 

26. Сознание как форма реагирования человека на среду. Характеристики со-

знания. 

27. Сознание, его понимания в истории философии и способ научного опре-

деления. Идеальное и материальное. Объективное и субъективное. 

28. Сознание - продукт развития материи. Отражение и.его законы. Развитие 

форм отражения и происхождение сознания. 

29. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. 

30. Научное познание – единство знания и деятельности. Критерии научно-

сти. Научные революции и смены типов рациональности. 

31. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного зна-

ния. 

32. Природа идеального и механизм его возникновения. 

33. Познание и язык. Синтаксический, семантический и прагматический ас-

пекты анализа языка. 

34. Познание обыденное и познание научное. Специфика научного познания. 

35. Чувственное познание и его формы - ощущение, восприятие, представле-

ние. 

36. Логическое познание. Его уровни (фундаментальный, обыденный, науч-

ный), процессы (абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, ана-

лиз и синтез) и формы (понятие, суждение умозаключение). 

37. Истина и ее социокультурный характер. 



38. Истина и заблуждение. Диалектика объективного и субъективного, абсо-

лютного и относительного в истине. Конкретность истины. Релятивизм в 

познании. 

39. Практика как основа познания и критерий истины. 

40. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

 

Темы контрольных работ 

Вариант 1 (А, Б, В, Г, Д, Е) 

1. Философия как исторический тип мировоззрения. 

2. Проблема бытия в философии Платона. 

3. Истина в контексте культуры. 

4. Философское осмысление концепции расширяющейся Вселенной. 

5. Априоризм как сторона философии Канта и ее рациональные моменты. 

6. Различие в понимании человека в философии Средневековья, эпохи 

Возрождения и Просвещения. 

7. Культура и цивилизация. 

8. Философия Беркли и ее критики. 

9. Наука как феномен культуры. 

10. Чувственные формы знания и их характеристики. 

 

Вариант 2 (Ж, З, И, К, Л, М) 

1. Философия как учение о всеобщем. 

2. Проблемы бытия в античной философии. 

3. Средневековая философия и ее особенности. 

4. Коперник. Бруно. Галилей. Возникновение нового мировоззрения. 

5. Классическая немецкая философия и активно-деятельностное понима-

ние человека в ее рамках.  

6. Философская  система Гегеля и ее особенности. 

7. О самоорганизации материальных систем в эволюции природы.  



8. Проблема идеального. 

9. Деятельностный характр познания. 

10. Эволюция представлении о человеке в философии. 

 

Вариант 3 (Н, О, П, Р, С, Т) 

1. Изменение предмета философии в истории философии. 

2. Решение онтологических проблем в рамках античной философии. 

3. Культурно-исторические предпосылки возникновения философии. 

4. Становление новой духовной атмосферы в эпоху Возрождения. 

5. Иммануил Кант: личность и творчество. 

6. Социокультурный характер научного познания. 

7. Принцип деятельности в философии. 

8. И. Лакотос о роли научно-исследовательских программ в развитии по-

знания. 

9. Объективное и субъективное в истории общества. 

10. Общественные отношения и их значение для общества. 

 

11. Вариант 4 (У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я) 

12. Философия и культура и их историческая взаимосвязь. 

13. Космоцентрический характер древнегреческой философии. 

14. Ценностная природа познания. 

15. Проблема универсалий и спор реалистов и номиналистов. 

16. Научная революция  XV-XVII в.в. и ее особенности.  

17. Замысел «критической философии» и переход Канта к ее созданию. 

18. Научная картина мира как изменчивый феномен. 

19. Эмпирическое  и теоретическое в познании. 

20. Т. Кун о роли парадигмы в истории познания. 

21. Общество и культура. 

8.Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа, выполняемая студентом, по форме должна быть це-

лостной работой. Тему контрольной работы студент выбирает сам в данных ме-



тодических указаниях. В них даны четыре варианта тем контрольных работ. 

Номер варианта определяется по начальной букве фамилии студента. 

 Данная работа – это результат освоения  студентом  избранной темы в те-

чение семестра. Она выражает степень усвоения философского содержания, 

умения письменно излагать результаты освоения данного материала, показыва-

ет  степень овладения навыками  исследовательской работы и умение использо-

вать их на практике, знание литературы по избранной тематике.  

 Контрольная работа состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении содержится описание темы, формулируются задачи, связанные с 

раскрытием темы. Основная часть посвящена решению поставленных задач. В 

заключении выражается степень решенности поставленных во введении задач. 

 В качестве обязательных требований к контрольной работе выступают 

следующие: 

 1) наличие плана работы;  

2) наличие ссылок на используемую литературу; 

3) наличие списка используемой литературы, оформленного по правилам 

составления библиографии; 

4) объем контрольной работы составляет не менее 16 страниц текста через 

один междустрочный  интервал, включая титульную страницу и список исполь-

зуемой литературы. 

 

Основная литература 

1. Радугин А.А. Философия: Учеб. Пособие. – М., 2001. 

2. Философия / Под ред. В.Л. Калашникова: Учеб. Пособие. – М., 2004. 

3. Философия/ Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Гудинг Д. Мировоззрение: Учеб. Пособие. Т. 2. Кн. 1 – Ярославль, 2001. 

2. Гудинг Д. Мировоззрение: Учеб. Пособие. Т. 2. Кн. 2 - Ярославль, 2004. 

3. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 

4. Кириленко Г.Г. Краткий философский словарь.- М: Слово, 2010. 



5. Краткий словарь по философии .Более  1000 статей /Авт.- сост. Н.Н. Рога-

левич.- Минск: Харвест, 2008. 

6. Степин В.С. Теоретическое знание. - М., 2000. 

7. Философский словарь / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2007. 

8. Философский словарь / Под ред.А.П.Ярешенко.- Ростов -на- Дону, 2004. 

 


