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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является раскрытие сущности, 

понятия, места и роли, цели и задачи философии в профессиональной практике и 
повседневной жизнедеятельности человека, обоснование специфики философии 
как особого способа познания и духовного освоения действительности. 

 
1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
- формирование системы философских знаний, ознакомление с её основами, 

общей структурой, местом в панораме знаний людей;  
- знакомство с проблематикой, категориальным аппаратом, основными 

определениями философского мышления в сравнении с мифологическим, 
религиозным и научным способами освоения и понимания мира;  

- получение представлений о ценностно-нормативной функции философии, 
выявление соотношений философских категорий и мировоззренческих смыслов в 
человеческой деятельности;  

- раскрытие творческой природы мышления, неисчерпаемости познания, 
роли свободы суждений, дискуссий, философских парадигм;  

- рассмотрение формы человеческого сознания и познания и особенности их 
проявления в человеческом бытии;  

- выработка способности логично, аргументировано и толерантно излагать 
своё понимание жизненно-значимых проблем;  

- формирование общефилософского представление о человеке, его природе, 
идеалах, целях и ценностях;  

- рассмотрение и анализ специфики социального развития и вариативности 
исторического процесса;  

- способствование развитию гуманистической, справедливой, 
свободолюбивой и ответственной личности. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается во втором семестре на первом 

курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 
Дисциплина «Философия» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Обществознание» в средней 
общеобразовательной школе, дисциплины «История» базовой части учебного 
плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Философия» знания, умения и 
навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,2 8 0,2 8 

Лекции 0,2 8 0,1 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия   0,1 4 

Самостоятельная работа обучающегося 2,8 100 2,8 100 

Проработка учебного материала 2,55 91 2,55 91 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального потребления) 
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Знать основные 
разделы и 
направления 
философии 

(ОК-2З) 

Знает основные 
философские 
категории, умеет 
излагать свои 
знания устно и 
письменно 

Знает философский 
категориальный 
аппарат в объеме 
программных 
требований, владеет 
навыками публичной 
речи 

Знает философский 
категориальный 
аппарат, основные 
направления 
философии, умеет 
аргументировано и в 
дискуссионной форме 
излагать свои 
убеждения 

Уметь оперировать 
философскими 
категориями в 
устной и 
письменной речи 

(ОК-2У) 

Умеет использовать 
философский 
категориальный 
аппарат в устных 
выступлениях, в 
выполнении 
тестовых заданий 

Умеет вести 
дискуссию, 
аргументировано 
защищать свою точку 
зрения 

Умеет аргументировано 
защищать свою точку 
зрения, критически 
анализировать 
аргументы противника 

Владеть философской 
методологией 
(ОК-2В) 

Владеет 
основополагающими 

принципами 

современных 
методологических 
подходов 

Владеет навыками 

применения 

философской 

методологии как в 
устной, так и в 
письменной речи 

Владеет свободно 

философским 
категориальным 
аппаратом, умеет 

применять его в 
различных дискуссиях 

ОК-10 способность к познавательной деятельности 

Знать философский 
категориальный 
аппарат, основные 
направления 
философии, базовые 
законы и тенденции 
общественного 
развития 

(ОК-10З) 

Знает базовый круг 
социально и 

личностно значимых 
мировоззренческих 
проблем 

Знает смысл 
базового круга 
социально и 
личностно значимых 
мировоззренческих 
проблем 

Знает и глубоко, 
всесторонне понимает 
смысл 
мировоззренческих 
проблем 

Уметь применять 
знания 
мировоззренчески 
значимых проблем в 
своей 
жизнедеятельности 

(ОК-10У) 

Умеет использовать 
знание 
основополагающих 
философских 
проблем в устных и 
письменных 
выступлениях, в 
учебной 
деятельности  

Умеет использовать 
знание 
основополагающих 
философских 
проблем в устных и 
письменных 
выступлениях, в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Умеет творчески и 
всесторонне 
использовать знание 
основополагающих 
философских проблем в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 
философской 
методологией 
анализа 
мировоззренческих 
проблем 

 (ОК-10В) 

Владеет 
философской 
методологией 
анализа 
мировоззренческих 
проблем 

Владеет навыками 
ведения полемики по 
философской 
проблематике 

Владеет навыками 
ведения полемики на 
философские темы, 
навыками отстаивания 
своей точки зрения на 
различные проблемы 
философии 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Философия и ее роль в жизни общества 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Философия, ее 
предмет и роль в жизни 
человека и общества. 

8 2  2 4 ОК-10З Собеседование 

Тема 1.2 Становление 
философии. Основные 
этапы ее исторического 
развития.  

8 2  2 4 ОК-10У Собеседование 

Тема 1.3 Бытие и материя. 
Диалектика. 8 2  2 4 ОК-10У Презентация 

Раздел 2. Человек и общество  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Человек. Человек 
и его сознание. 8 2  2 4 ОК-10У Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Общество. 8 2  2 4 ОК-10В Экспресс-опрос 

Тема 2.3 Человек и 
общество. 8 2  2 4 ОК-2З Презентация 

Раздел 3. Научное познание и будущее человечества  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Познание. Научное 
познание и знание. 8 2  2 4 ОК-2В Экспресс-опрос 

Тема 3.2 Научные, 
философские и 
религиозные картины мира. 

8 2  2 4 ОК-2З Экспресс-опрос 

Тема 3.3 Будущее 
человечества.  8 2  2 4 ОК-2У Экспресс-опрос 

Экзамен  36    36 
ОК-2З, ОК-2У, 

ОК-2В, ОК-

ФОС ПА 

Тестирование 



7 

 

10З, ОК-10У, 
ОК-10В 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Философия и ее роль в жизни общества 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Философия, ее 
предмет и роль в жизни 
человека и общества. 

11 1   10 ОК-10З Собеседование 

Тема 1.2 Становление 
философии. Основные 
этапы ее исторического 
развития.  

11 1   10 ОК-10У Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Бытие и материя. 
Диалектика. 10    10 ОК-10У 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Человек и общество  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Человек. Человек 
и его сознание. 

11   1 10 ОК-10У 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 2.2 Общество. 

11   1 10 ОК-10В 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 2.3 Человек и 
общество. 11 1   10 ОК-2З Экспресс-опрос 

Раздел 3. Научное познание и будущее человечества  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Познание. 
Научное познание и знание. 

11   1 10 ОК-2В 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 
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Тема 3.2 Научные, 
философские и 
религиозные картины мира. 12 1  1 10 ОК-2З 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 3.3 Будущее 
человечества.  11    11 ОК-2У 

Текущий 
контроль 

Экзамен  9    9 

ОК-2З, ОК-2У, 
ОК-2В, ОК-

10З, ОК-10У, 
ОК-10В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 100   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ОК-2 ОК-10 

О
К-

2
З 

О
К-

2У
 

О
К-

2В
 

О
К-

10
З 

О
К-

10
У

 

О
К-

10
В 

Раздел 1.Философия и ее роль в жизни общества       

Тема 1.1 Философия, ее предмет и роль в жизни человека и 
общества.  

  *   

Тема 1.2 Становление философии. Основные этапы ее 
исторического развития.   

   *  

Тема 1.3 Бытие и материя. Диалектика.     *  

Раздел 2. Человек и общество        

Тема 2.1 Человек. Человек и его сознание.     *  

Тема 2.2 Общество.       * 

Тема 2.3 Человек и общество. *      

Раздел 3. Научное познание и будущее человечества        

Тема 3.1 Познание. Научное познание и знание.   *    

Тема 3.2 Научные, философские и религиозные картины мира.  *      

Тема 3.3 Будущее человечества.   *     

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Философия и ее роль в жизни общества. 
Тема 1.1.Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. 
Предмет философии. Специфика философского знания. Основные части 
(структура) философии. Место и роль философии в культуре. 
Литература: [1, с. 5-19], [3, с. 5-26] 

  

Тема 1.2. Становление философии. Основные этапы ее исторического развития. 
Происхождение философии (философия и предшествующие ей формы 
мировоззрения). Основные идеи и исторические этапы развития западной 
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философии. Национальные особенности философии. Русская философия XIX-XX 

вв.: ее смысл, основные направления и этапы развития.  
Литература: [1, с. 115-155], [2. с. 23-177, 342-427] 

 

Тема 1.3. Бытие и материя. Диалектика. 
Понятие «бытие»: философский смысл. Экзистенциальные истоки проблемы 
бытия. Бытие: единство мира. Многообразие мира как проблема. Материальное 
единство мира и его многообразие. Понятие диалектики. Объективная и 
субъективная диалектика. Структура диалектики, ее регулятивный характер и 
основные функции. Детерминизм и индетерминизм. Закон. Динамические и 
статические закономерности. Границы, сфера действия диалектического метода. 
Метафизика и ее значение для познания. 
Литература: [1, с. 165-186], [2. с. 435-554] 

 

Раздел 2 Человек и общество. 
Тема 2.1.Человек. Человек и его сознание. 
Понятие человека. Человек и природа. Биосоциальная (дуальная) природа 
человека. Смысл человеческого бытия. Представления о совершенном человеке в 
различных культурах. Проблема сознания в истории западной философии. 
Гносеологический смысл сознания. Этический смысл сознания. Антология 
сознания. Язык, общение, сознание. Диалектико-материалистическая концепция 
сознания. Сознание и бессознательное. Объект социальной философии: социум, 
общество, история. 
Литература: [1, с. 215-228], [2, с. 632-677] 

 

Тема 2.2 Общество. 
Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся система. 
Гражданское общество и государство. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. 
Литература: [1, с. 229-252], [2, с. 678-787] 

 

Тема 2.3 Человек и общество. 
Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: свобода и 
необходимость, личность и массы, насилие и ненасилие. Нравственные и 
эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Справедливость и право. 
Религиозные ценности и свобода совести. Личность: проблемы свободы и 
ответственности. 
Литература: [3, с. 259-314] 

 

Раздел 3 Научное познание и будущее человечества  
Тема 3.1 Познание. Научное познание и знание. 
Познание как предмет философии: единство субъекта и объекта, многообразие 
форм. Познание, творчество, практика. Рациональное и нерациональное, 
материальное и идеальное в познавательной деятельности. Истина и заблуждение. 
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Действительность, мышление, логика, язык. Понимание и объяснение. Вера и 
знание. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 
познания, его уровни и формы. Методы научного исследования. Рост научного 
знания. Научные революции и смена типов рациональности. Общество, наука, 
техника.  
Литература: [1, с. 293-300], [2, с. 555-631], [3, с.210-242] 

 

Тема 3.2 Научные, философские и религиозные картины мира. 
Взгляд науки. Философия: человек и мир. Религиозные версии мироздания. 
Литература: [1, с. 159-164] 

 

Тема 3.3 Будущее человечества. 
Человечество как субъект истории. Мировая ситуация начала XXI столетия. 
Глобальные проблемы. Угрозы и надежды наших дней. Сценарии будущего. Запад 
– Восток – Россия в диалоге культур. 
Литература: [2, с. 889-893], [3, с. 368-387] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Философия» учебным 
планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1. Философия и ее 
роль в жизни общества 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2. Человек и 
общество  ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Раздел 3. Научное познание 
и будущее человечества ФОС ТК-3 

Вопросы для экспресс-опроса. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 
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Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1.Предмет философии.  
2.Христианство: открытие внутреннего духовного мира. 
3.Метафоры сознания в античной философии. 
4.Понятие диалектики.  
5.Основные части философии. 
6.Национальные особенности философии. 
7.Источники саморазвития общества.  
8.Понятие цивилизация. 
9.Метафизика и ее значение для познания. 
10.Объективная и субъективная диалектика. 

 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

1. Какие два уровня своего решения имеет проблема сознания? 

2. Кому принадлежит цитата: "Способ, каким существует сознание и каким 
нечто существует для него, это - знание... Знание есть его единственное предметное 
отношение"? 

3.Что представляет собой наука, как общественное явление? 

4. Формы научного познания. 
5. Главная проблема философии науки.  
6. Какой метод сознания открыл К. Маркс? 

7. Основная задача методологии.  
8. Два основных уровня научного познания. 
9. С чьими именами связана диалектико–материалистическая концепция? 

10. Какой тезис лежит в фундаменте концепции науки П. Фейерабенда? 

 

Темы для презентаций 

1. Философия Древнего Китая. 

2. Джон Локк. 

3. Конфуцианство. 

4. Софисты. 

5. Сократ.  

6. Что такое светская этика? 

7. Этика и этикет. 

8. Божественное происхождение человека. 

9. Апории Зенона. 

10. Философия Аристотеля. 
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Примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Что такое мировоззрение? 

а) основа неестественного мировоззрения 

б) процесс непрактичного отношения человека к миру 

в) метафизический подход к исследованию бытия оказывается в бесконечности 

б 

2 Исторические типы мировоззрения 

а) мифологический, религиозный, научный, 
б) рациональной, прямой, мировоззренческой 

в), художественный, философский 

а, в 

3 Функции философии 

а) мировоззренческая, познавательная, логическая 

б) социально-адаптивная, критическая, воспитательная 

в) традиционная, мировая, ориентирная 

а, б 

4 Философского мышление заключается: 
а) мышление о реальности, так и мышление о самом мышлении 

б) порождения проблем человека детектируются его деятельностью 

в) знание о незнании предсказания, что предстоит раскрыть 

а 

5 Сколько групп в философскому мировоззрению 

а) до десяти 

б) в трех 

в) до шести 

в 

6 Какие группы многообразием проблем философского мировоззрения 
относятся 

а) гносеологической, онтологической, антропологической 

б) праксеологической, аксиологической, логической 

в) практической, не логично, мировоззренческие 

а, б 

7 Что такое антропологических аспект 

а) представления о мире закономерности его развития 

б) бытие истинных ценностей 

в) закономерность деятельности человека 

а 

8 Философские сферы которые осмысливаются человеком: 
а) космос, природа и мир, 
б) структурная, философская, социобиология, антропософии изучают человека 
его способности, свойства, особенности 

в) фундаментальность мыслей человека по философии 

а, б 

9 Что означает термин «Философия»? 

а) любовь к мудрости 

б) любовь к мышлению 

а 

10 Основными задачами философии являются изучение 

а) самооценки и поведения 

б) познания и мышления 

б 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Самосознание — это 

а) деятельность души человека 

б) восприятие своих внутренних состояний 

а 

2 Рефлексия — это 

а) специфический способ мышления 

б) направленность на свою внутреннюю сущность 

а 

3 Психика человека вбирает в себя: 
а) сознательное, подсознательное, бессознательное 

б) предмет осознания 

а 

4 Кто написал работу математические начала натуральной философии? 

а) Кант 

б) Ньютон 

в) Герон 

б 

5 Первичным атрибутом философии является: 
а) Логика 

б) Аналитика 

в) Онтология 

а 

6 Практическая философия представляет собой различные аспекты: 
а) Этики 

б) Логики 

в) Аналитики 

а 

7 Что исследует политическая философия? 

а) Системы 

б) Схемы 

в) Методы 

а 

8 В каком веке до н.э. берет свое начало греческая философия? 

а) V 

б) VI 

в) VII 

б 

9 Типы девиации 

а) Асоциальное поведение 

б) Креативная поведение 

в) Активное поведение 

а, б 

10 Основные виды девиантного поведения 

а) Хулиганство 

б) Кражи 

в) свободолюбие 

а, б 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Философия как мировоззрение. Место и роль философии в культуре. 
2. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
3. Предмет и функции философии. Структура философского знания. 
4. Глобальные проблемы современности. 
5. Проблема бытия в философии. 
6. Россия. Восток. Запад: диалог культур в современном мире. 
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7. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Самоорганизация бытия. 

8. Цивилизация и культура: определение понятий. 
9. Категория материи и её атрибуты. 
10.  Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Идеал как 

нравственная проблема и жизненная программа личности. 
11.  Понятие материального и идеального. 
12.  Представление о совершенном человеке в различных культурах. 
13.  Многообразие и взаимосвязь форм движения материи. Движение и 

развитие. 
14.  Понятие личности. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность 

личности. 
15.  Понятие диалектики. Основные законы диалектики. 
16.  Понятие и природа социальных ценностей. Нравственные, 

эстетические и религиозные ценности и свобода совести. 
17.  Философское понятие закона и категории. Динамические и 

статические закономерности. 
18.  Антропологическая проблема в философии. 
19.  Единство и борьба противоположностей. Понятие, типы, и виды 

противоречий. 
20.  Человек и природа: философское осмысление проблемы. 

Современный экологический кризис и пути выхода из него. 
21.  Категории качества, количества и меры. Диалектика количественных 

и качественных изменений. 
22.  Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 
23.  Сущность и роль диалектического отрицания в развитии. «Отрицание 

отрицания». 
24.  Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и 

необходимость. 
25.  Философские проблемы пространства и времени. 
26.  Человек в системе социальных связей. 
27.  Научные, философские и религиозные картины мира. 
28.  Гражданское общество и государство. 
29.  Детерминизм и индетерминизм. Причина и следствие. Единичное 

особенное и общее. 
30.  Понятие общества: философское осмысление проблемы. 
31.  Проблема сознания в философии. Душа, дух, сознание. 
32.  Экзистенциальная философия (основные положения, проблемы и 

понятия). 
33.  Естественные предпосылки сознания. Отражение, информация, 

психика. Источники сознания. 
34.  Основные направления развития научной и социально-философской 

мысли ХХ века. 
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35.  Психика человека: сознание и бессознательное и их содержание. 
36.  Особенности развития русской философии ХХ века. Экзистенциализм 

и персонализм Н.Бердяева. Русский космизм. Марксистская философия в России. 
37.  Социальная обусловленность сознания. Сознание и язык. 
38.  Философия «всеединства» Вл. Соловьёва. 
39.  Проблема идеального. Естественный и искусственный интеллект. 
40.  Социально-философская мысль народников. 
41.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Чувственное и рациональное в познании, их основные формы. 
42.  Сравнительная характеристика концепций славянофилов и 

западников. 
43.  Вера и знание. Понимание и объяснение. Роль интуиции в познании. 
44.  Традиции и особенности русской философии (XI-XVIII вв.). 
45.  Проблема истины в философии. Объективность истины. Диалектика 

абсолютного и относительного в истине. Конкретность истины и её практический 
критерий. 

46.  Ф.Ницше и его философские взгляды: программа «переоценки всех 
ценностей» и «критика морали». 

47.  Наука и её роль в обществе. Социальные функции науки. Научное 
познание и его отличие от обыденного и художественного освоения 
действительности. 

48.  Основные положения философии марксизма. 
49.  Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Основные 

формы познания: факт, идея, гипотеза, закон, теория. Научные революции и смена 
типов рациональности. 

50. Философия позитивизма. Основные идеи О.Конта, Д.Милля, 
Г.Спенсера 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично  

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Островский Э.В. Философия: Учебник/Островский Э.В. – М.: Вузовский 
учебник, 2016 – 313 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=536592 

2. Философия: учебник/под общ. редакцией В.В.Миронова. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2016. – 928 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013  
 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. 
и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 432 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=341075  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

Сабирова Р.Г. Методические указания по проведению практических занятий 
по дисциплине «Философия». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016. 

 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Сабирова Р.Г. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Философия». – Альметьевск: АФ КНИТУ-

КАИ, 2016. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536592
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013
http://znanium.com/bookread2.php?book=341075
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работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цели практических занятий: 
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной 

литературой; 
– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины 
(однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний); 

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, 
способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 

– обеспечивать развитие творческой активности личности студента, его 
научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих 
работников; 

– проверить знания обучающихся. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

2. Философский портал http://philosophy.ru 

3. Сабирова Р.Г. Философия [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_262415_1&course_id=_13719_1 

http://terme.ru/
http://philosophy.ru/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_262415_1&course_id=_13719_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_262415_1&course_id=_13719_1
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4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 
 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области философских наук и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области философских наук/или заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
философские науки, выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 
области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних 
лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1. Философия 
и ее роль в жизни 

общества 

 

Раздел 2. Человек и 

общество 

 

Раздел 3. Научное 
познание и будущее 

человечества 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, трибуна, 
доска настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 
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блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n 

Раздел 1. Философия 
и ее роль в жизни 

общества 

 

Раздел 2. Человек и 

общество 

 

Раздел 3. Научное 
познание и будущее 

человечества 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №115 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB 

ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster 
740n; разветвитель: VGA 1-8. 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 
3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 
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обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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2 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 
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3 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - 2 0,2 - - 91 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - 2 0,2 - - 91 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.
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аб

. 
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. 
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 к
он

т.
 

 р
аб

от
а

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Философия и ее роль в жизни общества ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Философия, ее 
предмет и роль в жизни 
человека и общества. 

8 2 2 4 ОК-10З Собеседование 

Тема 1.2 Становление 
философии. Основные этапы 
ее исторического развития.  

8 2 2 4 ОК-10У Собеседование 

Тема 1.3 Бытие и материя. 
Диалектика. 8 2 2 4 ОК-10У Презентация 

Раздел 2. Человек и общество ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Человек. Человек и 
его сознание. 8 2 2 4 ОК-10У Экспресс-опрос 

Тема 2.2 Общество. 8 2 1 5 ОК-10В Экспресс-опрос 

Тема 2.3 Человек и 
общество. 8 2 1 5 ОК-10З Презентация 

Раздел 3. Научное познание и будущее человечества ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Познание. Научное 
познание и знание. 8 1 2 5 ОК-10В Экспресс-опрос 

Тема 3.2 Научные, 
философские и религиозные 
картины мира. 

8 1 2 5 ОК-10З Экспресс-опрос 

Тема 3.3 Будущее 
человечества.  8 2 2 4 ОК-10У Экспресс-опрос 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ОК-10З, 
ОК-10У, 
ОК-10В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 2,2 73,8 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций 

ле
кц

ии
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б.

 р
аб

. 
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ра
бо

та
 

са
м.

ра
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Раздел 1.Философия и ее роль в жизни общества ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Философия, ее 
предмет и роль в жизни 
человека и общества. 

11 1 10 ОК-10З 
Собеседовани

е 

Тема 1.2 Становление 
философии. Основные этапы 
ее исторического развития.  

11 1 10 ОК-10У 
Экспресс-

опрос 

Тема 1.3 Бытие и материя. 
Диалектика. 10 10 ОК-10У 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Человек и общество ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Человек. Человек и 
его сознание. 

11 1 10 ОК-10У 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 2.2 Общество. 

11 1 10 ОК-10В 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 2.3 Человек и 
общество. 11 1 10 ОК-10З 

Экспресс-

опрос 

Раздел 3. Научное познание и будущее человечества ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Познание. Научное 
познание и знание. 

11 1 10 ОК-10В 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 3.2 Научные, 
философские и религиозные 
картины мира. 12 1 1 10 ОК-10З 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 3.3 Будущее 
человечества.  11 11 ОК-10У 

Текущий 
контроль 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ОК-10З, 
ОК-10У, 
ОК-10В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 4 4 2,2 97,8 
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