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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки 

философского мышления, передать знания об этапах развития философии; 

ознакомить студентов с существующими точками зрения по вопросам 

сущности природы, человека и общества, смысла жизни; сформировать у 

студентов практические навыки по проведению дискуссий. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление с этапами развития философии, философскими 

школами и направлениями. 

2. Изучение основных философских вопросов. 

3. Освоение навыков проведения дискуссии и формирования личной 

позиции по мировоззренческим вопросам. 

Результатом освоения дисциплины «Философия» является овладение 

обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

компетенций, заданных ФГОС ВО.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся 

должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения 

следующих компетенций: 

 
 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП 

Наименование компетенции 

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-1 формирование мировоззренческой 

позиции  

 

Знать: понятие «мировоззрение 

человека и общества», иметь 

представления о научном и 

религиозном мировоззрениях, 

особенностях философского 

мировоззрения, этапах их 

формирования; о сущности, 

назначении и смысле жизни 

человека.  

Уметь: анализировать социальные 

и личностно-значимые 

философские проблемы, процессы.  

Владеть: способами 

формирования мировоззренческой 

позиции.  

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

Знать: понятия «культура», 

«плюрализм», «толерантность»; 
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этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

иметь представление об этических 

системах. 

Уметь: организовывать и 

проводить дискуссию по 

философским личностно-

значимым проблемам. 

Владеть: методами проведения 

диалога, сопоставления разных 

мнений. 

ОПК-4 способность воспитывать у учеников 

социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, 

толерантность 

 

Знать: понятия «человек», 

«личность», «развитие личности», 

«природное и социальное в 

человеке», «материальное и 

духовное в человеке», «социально-

личностные качества человека», 

процессы формирования личности. 

Уметь: выявлять актуальные 

вопросы, связанные с 

формированием личности человека  

и взаимоотношениями людей в 

обществе. 

Владеть: способами воспитания 

социально-личностных качеств у 

студентов. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

подготовки устных докладов, выполнения заданий СРС, направленных на 

изучение и анализ историко-научных проблем, освоение методов научного 

мышления. Контроль знаний осуществляется по количеству и качеству 

выступлений на практических занятиях, качеству выполнения СРС, тестов  и 

творческих заданий, а также по  результатам сдачи зачета.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.6.) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по таким дисциплинам как: «История», «Педагогика».  

Содержание дисциплины формирует у обучающегося теоретико-

методологическое мышление, создает представление о сущности природы, 

общества и человека, об этапах развития мировой философии, методах 

мировоззренческого анализа, об актуальных проблемах современной 

философии, и тесно связано с научно-исследовательской работой студентов, 

с реализацией тематики научных направлений кафедр Филиала. Знания и 

умения, полученные в результате освоения дисциплины «Философия», 
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являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Научно-

методическая деятельность», «Социология физической культуры и спорта».  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Объем дисциплины для очной формы 

обучения 

Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

32 

Лекции 12 

Занятия семинарского типа, в том числе: 20  

семинары  

практические занятия 20 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 40  

Форма промежуточной аттестации 

обучающегося  

(4 семестр) 

зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 
№ Раздел (темы) 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости  

 

Форма  

промежуточной 
Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

Само

ст 
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(час) рабо

та 

(СР) 

аттестации 

 (по семестрам) 

с учетом 

формируемой 

компетенции 

лекции пр. 

1 Специфика 

философии, ее 

предмет и 

структура. 

Философия и 

мировоззрение. 

Научные, 

религиозные и 

философские 

типы 

мировоззрения. 

IV 6 2 2 2 

Текущий контроль –  

проверка выполнения 

заданий для СР, 

контрольных заданий, 

тестов 

 

ОК-1 

2 

Античная 

философия 
IV 7 2 2 3 

Текущий контроль – 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов 

 

 

ОК-1, ОПК-4 

 

3 

Средневековая 

философия  
IV 5  2 3 

Текущий контроль – 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

 

4 

Философия эпохи 

Возрождения и 

Реформации 

IV 5  2 3 

Текущий контроль –  

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

 

5 

Философия 

Нового времени  
IV 5  2 3 

Текущий контроль –

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов; 

контроль по темам 1-5 

– тестирование, 

выполнение 

контрольных заданий. 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 
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6 

Русская 

философия 
IV 7 2 2 3 

Текущий контроль – 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

7 

Философские 

идеи 

современности. 

IV 5  2 3 

Текущий контроль – 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

8 

Философия 

истории. Предмет 

и проблематика. 

Источники и 

движущие силы 

исторического 

процесса. 

IV 6 1 2 3 

Текущий контроль – 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов; 

контроль по темам 6-8 

– тестирование, 

выполнение 

контрольных заданий. 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

9 

Предмет 

социальной 

философии, ее 

ключевые 

проблемы. 

IV 4 1  3 

Текущий контроль – 

проверка выполнения 

заданий для СР, 

контрольных заданий, 

тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

10 Условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности. 

Роль насилия и 

ненасилия в 

истории и 

человеческом 

поведении. 

IV 5 2  3 

Текущий контроль - 

проверка выполнения 

заданий для СР, 

контрольных заданий, 

тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

11 Смысл 

взаимоотношения 

духовного и 

телесного, 

биологического и 

социального 

начал в человеке. 

IV 5  2 3 

Текущий контроль 

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

12 Этические 

нормы, 

регулирующие 

IV 6 2  4 

Текущий контроль - 

проверка выполнения 

заданий для СР, 
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отношение 

человека к 

человеку, 

природе и 

обществу. 

контрольных заданий, 

тестов 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

13 

Будущее 

человечества. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии 

будущего. 

IV 6  2 4 

Текущий контроль –

опрос, проверка 

выполнения заданий 

для СР, контрольных 

заданий, тестов; 

контроль по темам 9-13 

– тестирование, 

выполнение 

контрольных заданий. 

 

ОК-1, ОК-6, ОПК-4 

 Зачет  

     

Промежуточная 

аттестация – зачет  

(ОК-1, ОК-6, ОПК-4) 

 Всего:  72 12 20 40                 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

Тема 1. Специфика философии, ее предмет и структура. 

Философия и мировоззрение. Научные, религиозные и философские 

типы мировоззрения. 

Лекция 1.  Предмет философии. Изменение предмета философии в 

ходе истории. Основные аспекты и структурные элементы философского 

знания. Мировоззрение и его историко-культурный характер. 

Мироощущение и мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-

рассудочный уровни мировоззрения. Мировоззрение личности, социальной 

группы, эпохи. Исторические типы мировоззрения: мифологическое, 

религиозное, философское, научное. Особенности философского 

мировоззрения.  

Практическое занятие 1. Универсальность, рефлективность, 

субъективность как основные особенности философского знания. Отличия 

философии от науки и от религии. Понятие картины мира, специфика 

научной, религиозной и философской картины мира. Функции философии: 

мировоззренческая, методологическая, гуманистическая, социологическая, 

аксиологическая. 

 

Тема 2. Античная философия. 

Лекция 2. Особенности античной философии. Постановка и решение 

проблемы первоосновы мира (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

элеаты, атомисты). Изменение представлений о сути философии (софисты). 

Сократ о соотношении знания и нравственности. Классические философские 
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системы Платона и Аристотеля. 

Практическое занятие 2. Эллино-римский период античной 

философии (эпикурейство, стоицизм, скептицизм). Космоцентричность, 

всесторонность и универсальность античной философии. Место античной 

философии в мировой культуре. 

 

Тема 3.  Средневековая философия Запада. 
Практическое занятие 3. Учение Августина о вещи, значении и 

смысле, воле и предопределении, истинном бытии. Схоластика как начало 

дисциплинарного знания. Спор о природе общих понятий – номинализм и 

реализм. Учение Фомы Аквинского о сущем и существовании, этике. 

Доказательства бытия Бога. 

 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации. 

Практическое занятие 4. Формирование новой картины мира, 

согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума. 

Начала социальной философии (Н. Макиавелли). Проблемы человеческой 

индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б. Телезио). Реформация как один 

из путей преодоления средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. Кальвин). 

Характерные признаки реформации: утрата связи не разума и веры, а веры и 

церкви, перенос религиозности в план личностного сознания, формирование 

трудовой этики, которая является путем к спасению.  

 

Тема 5. Философия Нового времени. 
Практическое занятие 5. Научная революция ХVII века и ее влияние 

на особенности рассмотрения основных философских проблем. Проблема 

достоверности знаний: эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт). 

Обоснование новой картины мира и ее динамика (И. Ньютон, Г.В. Лейбниц). 

Пантеистический монизм Б. Спинозы во взглядах на материю, природу, 

познание, человека, общество. Наука, прогресс, цивилизация в философии 

эпохи Просвещения. 

 

Тема 6. Русская философия. 

Лекция 3. Формирование и основные периоды развития русской 

философской мысли. Религиозные и светские традиции в отечественной 

философии. Формирование самобытной русской философской проблематики 

(IХ – ХIII в.в.) (Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах). 

Становление национального самосознания и русского типа мудрствования 

(ХIV – ХVII в.в.) (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. 

Курбский). Возникновение русской философии (ХVIII – I половина ХIХ в.) 

(М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев). Просветительская мысль в России и 

попытки философского осознания ее пути (русская идея, западники и 

славянофилы, почвенники, евразийцы). Влияние русской философии на 

социально-политическую жизнь России, на состояние российского 
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общества. Философские традиции в русской литературе, искусстве и 

публицистике. Русская философия в контексте мировой философской 

мысли. 

Практическое занятие 6. Русская религиозная философия и ее 

основные направления (К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). ―Философия естествознания‖ в 

России и ее основные проявления (позитивистские, социологические, 

космистские). Русская философия после 1917 года: официальная философия, 

творчество советских философов, философия русского зарубежья.  

 

Тема 7.  Философские идеи современности. 
Практическое занятие 7.  Новые типы философствования: 

сциентистский и антропологический. «Философия жизни‖ и ее 

противопоставление ―наук о духе‖ и ―наук о природе‖ (А. Шопенгауэр, Ф. 

Ницше, А. Бергсон). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о 

проблеме времени (Э. Гуссерль). Существование, бытие, человек и его 

свобода, сознание в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.–П. Сартр). 

Психоанализ (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм). Сближение позиций 

религиозной философии и философии науки (П. Тейяр де Шарден, П. 

Тиллих, А. Швейцер). Философские дискуссии современности и их влияние 

на развитие западной цивилизации. 

 

Тема 8. Философия истории. Предмет и проблематика. 

Источники и движущие силы исторического процесса. 

Лекция 4. (часть 1 - 1 час.) Логика истории и ее смысл. Вариативность 

конкретных исторических процессов (регресс, прогресс, цикл, отставание, 

отклонение, тупиковые варианты). Специфика необходимости в 

историческом процессе. Соотношение стихийности и сознательности. 

Проблема типологизации исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, 

М. Вебер). Философия истории о динамике общественного развития (Н. 

Бердяев, Н. Данилевский) и социальном прогрессе (Дж. Вико, Ж.А. 

Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и 

ненасилие: их разновидности. Стимулы и потенциалы общественного 

развития. 

Практическое занятие 8. Христианская философия истории, 

историческое сознание в эпоху Нового времени (рационалистическое 

понимание истории как воплощение естественных законов и разума, 

географический детерминизм Ш. Монтескье). Философия истории XX века 

(концепции К. Ясперса, А. Тойнби).  

 

Тема 9. Предмет социальной философии, ее ключевые проблемы. 
Лекция 4. (часть 2 - 1 час) Структура общества и его система. 

Общество как саморазвивающаяся система. Культура и цивилизация; 

критерии их типологии. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, 
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становления и уровня развития культур и цивилизаций. Теоретические 

модели общественного развития в XX веке (неофрейдистская модель, теории 

технологического детерминизма, теория П. Сорокина). Взаимоотношения 

человека и общества, социальные посредники. Социальная типология.  

 

Тема 10.  Условия формирования личности, ее свободы и 

ответственности. Роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении. 

Лекция 5. Истоки современного экзистенциализма. Основные 

проблемы экзистенциализма: проблема существования (подлинного и 

неподлинного), уникальности, отчаяния, истины, судьбы, смерти, свободы, 

смысла и т.д.  

 

Тема 11. Смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке. 

Практическое занятие 9. Проблема познания человека, его 

происхождения и сущности (взаимоотношение духовного и телесного). 

Основные философские характеристики человека. Категории человеческого 

бытия. 

 

Тема 12. Этические нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, природе и обществу. 

Лекция 6. Нравственное сознание. Философские концепции морали 

(Античная философия. Христианская мораль, философия Возрождения и 

Просвещения). Общественно-исторические типы морали. Современность и 

мораль. Взаимоотношения человека, природы и общества на различных 

исторических этапах. Современные представления о единстве мира. 

 

Тема 13. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Практическое занятие 10.  Информационное общество: перспективы 

его развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные 

последствия перехода общества к информационной цивилизации. 

Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность, содержание. 

Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. 

Основные критерии в оценке глобальных проблем соврем современности. 

Особенности разрешения глобальных проблем. Идеалы современной 

цивилизации. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Философия» предполагает как аудиторную (лекции и 

практические занятия), так и самостоятельную работу обучающихся. Для 

аудиторной и самостоятельной работы используется следующее учебно-
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методическое обеспечение: 

- аннотация, рабочая программа дисциплины; 

- презентации лекций; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС 

в соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля; 

- методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций;  

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт».  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине включает: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине  представлен в приложении 

к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Вечканов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 209c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература: 
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2. Балашов Л.Е. Философия. [Электронный ресурс]: Учебник /Балашов 

Л.Е. - Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 612 с. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Кирвель Ч.С. Социальная философия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кирвель Ч.С., Романов О.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20278.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.4. Философия ХХ в. 

[Электронный ресурс]: Учебник. Электронные текстовые данные. – 

М.: Ак. Проект, 2012. – 432 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. История философии. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - 

Электрон. текстовые данные.— М.: Ак. Проект, 2008. – 784 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Степанянц М.Т. Восточные философии. [Электронный ресурс]:  

Учебник для вузов /Степанянц М.Т. -Электрон. текстовые данные.—

М.:Ак. Проект, 2011. – 560 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира. [Электронный 

ресурс]: Учебник для вузов /Чанышев А.Н. -Электрон. текстовые 

данные.- М.: Ак. Проект, 2011.- 608 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

      

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

           2.Электронная библиотека «IPRbooks». – Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Философия» представлены в виде 

тем, отражающих существующие представления об этапах развития 

философии, ее направлениях и школах, проблемах и дискуссиях по 

философским проблемам. Для удобства пользования в рабочей программе 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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приведено содержание лекций и практических занятий по каждой теме 

дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 

рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям обучающиеся 

знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 

процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления 

и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Философия» формирование 

компетенций у обучающихся осуществляется с помощью различных видов 

технологий: традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, 

активного обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 

проблемного обучения, информационных и мультимедийных технологий и 

других.  

Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 

формы обучения. 

 

Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Объем, 

час 

Лекция 1. Специфика философии, 

ее предмет и структура. 

Проблемная лекция. 

Электронная форма 

презентации учебного 

материала. 

 

2 

Практическое занятие 1. 

Философия и мировоззрение. 

Групповое обсуждение 2 

Лекция 2. Античная философия. Лекция-диалог. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций. 

Электронная презентация. 

2 

          Практическое занятие 2.  
Средневековая философия. 

Работа в малых группах 2 

Практическое занятие 3. 

Философия эпохи Возрождения. 

Работа в малых группах. 

Групповое обсуждение. 

 

2 

Практическое занятие 4. 

Философия Нового Времени. 

Групповое обсуждение. 2 

Практическое занятие 5. Русская Работа в малых группах. 2 
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философия. Групповое обсуждение. 

 

Лекция 3. Русская философия. Проблемная лекция. 

Лекция-дискуссия. 

Электронная презентация. 

2 

Практическое занятие 6. Русская 

философия. 

Работа в малых группах. 

Групповое обсуждение. 

2 

Практическое занятие 7. 

Философские идеи современности. 

Групповое обсуждение. 

Электронная презентация. 

2 

Лекция 4. Философия истории. Проблемная лекция. 

Электронная презентация. 

2 

Практическое занятие 8. 

Соотношение духовного и телесного, 

биологического и социального начал в 

человеке. 

 

Дискуссия. 2 

Лекция 5. (1 ч.)  Источники и 

движущие силы исторического процесса. 

Проблемная лекция. 

Лекция-дискуссия. 

Электронная презентация. 

1 

Лекция 5. (1 час.) Предмет 

социальной философии. Ее ключевые 

проблемы. 

 

Проблемная лекция.  

Лекция – диалог. 

Электронная презентация. 

1 

Итого  26 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
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Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине 
 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 

подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 

характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 

разработка плана статьи по материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Философия» предусмотрены задания, выполнение 

которых оценивается в баллах. 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование раздела                      Вид СРС Бюджет Кол-во 
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времени 

час. 

баллов 

1. Специфика 

философии, ее предмет 

и структура. 

Философия и 

мировоззрение. 

Научные, религиозные 

и философские 

картины мира. 

Содержание СРС № 1: 

1. Составить таблицу, 

отражающую основные 

отличия научных, 

религиозных, 

мифологических и 

философских картин мира. 

2. Выделить и раскрыть 

содержание основных 

функций философии. 

 

Формы текущего контроля:  

проверка письменных работ. 

2 3 

2. Античная 

философия 
Содержание СРС № 2: 

1. Разработать тестовые 

задания (15 вопросов) и 

варианты ответов  по данной 

теме. 

2. Определить основное 

отличие досократовского 

периода античной философии 

от классического, 

сократовского. 

3. Описать, как должно быть 

организовано идеальное 

государство с точки зрения 

Платона. 

 

Формы текущего контроля: 

собеседование. 

3 3 

3. Средневековая 

философия Запада 
Содержание СРС № 3: 

составить таблицу, 

отражающую основные этапы 

становления философии в 

средние века, наиболее 

выдающегося представителя 

на каждом этапе и 

проблемное поле его 

размышлений. 

 

Формы текущего контроля: 

проверка письменных работ. 

3 3 

4. Философия эпохи 

Возрождения и 

Реформации 

Содержание СРС № 4: 

1. Выделить и раскрыть 

содержание основных 

особенностей философского 

мировоззрения в эпоху 

Возрождения. 

2. Выделить основные 

факторы, существенно 

3 3 
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повлиявшие на становление 

новой картины мира в эпоху 

Возрождения. 

3. Назвать характерные 

признаки и выдающихся 

деятелей Реформации. 

 

Формы текущего контроля – 

собеседование. 

5. Философия Нового 

времени и 

Просвещения 

Содержание СРС № 5: 

Составить таблицу, 

отражающую два 

направления, 

сформировавшихся в 

гносеологии Нового времени, 

основателей этих 

направлений, существенные 

отличия их взглядов на науку 

и гносеологию. 

 

Формы текущего контроля: 

проверка письменных работ. 

3 3 

6. Русская философия Содержание СРС № 6: 

1. Выделить основные 

особенности русской 

философии. 

2. Выделить периоды 

становления отечественной 

философии, основные 

направления, 

сформировавшиеся в каждом 

из выделенных периодов. 

 

Формы текущего контроля – 

проверка письменных работ. 

3 3 

7. Философские идеи 

современности. 
Содержание СРС № 7: 

1.Раскрыть специфику 

основных моделей 

философского мышления 

(позитивизма, марксизма, 

феноменологии, неотомизма, 

экзистенциализма). 

2. Составить таблицу, 

отражающую основные 

философские течения XX 

века, и их проблемное поле. 

 

Контроль – проверка 

письменных работ. 

3 3 

8. Философия истории. 

Предмет и 

проблематика. 

Содержание СРС № 8: 

Раскрыть содержание одного 

из следующих вопросов: 

3 3 
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Источники и 

движущие силы 

исторического 

процесса. 

1.Становление философии 

истории (история в 

христианской философии, 

историческое сознание в 

эпоху Нового времени, 

философия истории в XX 

веке). 

2. Предмет философии 

истории и ее проблематика. 

 

Контроль – проверка 

письменных работ. 

9. Предмет социальной 

философии, ее 

ключевые проблемы. 

Содержание СРС № 9: 

Раскрыть содержание темы, 

последовательно ответив на 

следующие вопросы: 

а). Что является предметом 

социальной философии, чем 

он отличается от предмета 

других наук, изучающих 

общество? 

б). Раскрой те суть 

материалистического и 

идеалистического взгляда на 

развитие общества. 

в). Что является движущими 

силами развития общества с 

точки зрения двух 

выделенных позиций? 

г) Раскройте суть основных 

функций социальной 

философии. 

д). Назовите и раскройте суть 

принципов, на которых 

основывается социальная 

философия при анализе 

общественных процессов. 

 

Контроль – представление 

заданий в письменной форме. 

3 2 

10. Условия 

формирования 

личности, ее свободы и 

ответственности. Роль 

насилия и ненасилия в 

истории и 

человеческом 

поведении. 

Содержание СРС № 10: 

Раскрыть содержание одного 

из следующих вопросов: 

1. Проблема человека в 

истории философии. 

2. Современные проблемы 

философии человека. 

 

Контроль – предоставление 

заданий в письменной форме. 

3 2 

11. Смысл 

взаимоотношения 
Содержание СРС № 11: 

Раскрыть содержание одного 

3 2 
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духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке. 

из следующих вопросов: 

1. Проблема антропогенеза.  

2. Проблема соотношения 

духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке. 

 

Контроль – предоставление 

работ в письменной форме. 

12. Этические нормы, 

регулирующие 

отношение человека к 

человеку, природе и 

обществу. 

Содержание СРС № 12: 

Раскрыть содержание одного 

из следующих вопросов: 

1. Понятие и основные 

функции нравственного 

сознания.  

2. Философские концепции 

морали. 

3. Общественно-

исторические типы морали. 

4. Понятие нормативной и 

прикладной этики. 

 

Контроль – предоставление 

заданий в письменной форме. 

4 2 

13. Будущее 

человечества. 

Глобальные проблемы 

современности. 

Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Содержание СРС № 13: 

Раскрыть содержание одного 

из следующих вопросов: 

1. Утопия и антиутопия как 

формы освоения социальной 

реальности. 

2. Сущность и типология 

глобальных проблем. 

3. Глобализация как явление 

и как предмет социально-

философского осмысления. 

 

Контроль – предоставление 

заданий в письменной форме. 

4 2 

ИТОГО:  40 34 

 

 

                   Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
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самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных 

в соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы 

в знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний 

для устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

10.3. Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

Текущий контроль по дисциплине «Философия» осуществляется в 

виде опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение 

простых и комплексных практических задач или написание рефератов  по 

итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу обучающиеся должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению практических задач или написанию 

рефератов требует не только повторения пройденного материала, но и 

анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа учебной и 

научно-методической литературы для выбора и подготовки реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения практических задач, выполнения заданий для 

самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с 

докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает экзамен (зачет) по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  
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Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Философия» является ЗАЧЕТ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к зачету -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: Лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc. Сублицензионный договор № ЛД 

4935 от 12 декабря 2016г. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 407 

 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; 

стойка-кафедра - 1 шт.; стол 

преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 

шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 

шт. 

Технический инвентарь: проектор 

Acer – 1 шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; 

экран подвесной -1 шт. 

Демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия: комплект 

презентаций (слайдов) 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 
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