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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: развитие творческих способностей и 

культуры философского мышления студентов, освоение ими теоретических и 

методологических подходов к выработке мировоззренческих установок, 

профессиональных и гражданских качеств личности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» (Б1.0.1.01.02) относится к обязательной части 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины 

осуществляется на втором курсе в 3 семестре.  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, 

сформированные при изучении дисциплин «История». Ее изучение является необходимой 

основой для последующего изучение базовой части 

профессионального цикла. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

-  межкультурное взаимодействие: УК-5 - способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Знания, умения, имеет опыт деятельности: 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Знание: - сущностных противоречий в многообразном идейном, практическом 

и теоретическом опыте человечества, а также роль этих противоречий в 

общественном и научном прогрессе, в процессе развития личности, личной 

мировоззренческой, гражданской и патриотической позиции; 

 

УК-5 

- объективных закономерностей общеисторического развитии философских 

идей, основы общественно-политических и теоретико-методологических 

учений, а также особенности эволюции философско-педагогических подходов; 

УК-5 

- принципов и методов познания, основы общенаучной методологии, принципы 

научного познания и доказательства, принципов построения логико-

понятийного и категориального аппарата, общие законы развития природы, 

общества и человеческого сознания; 

УК-5 

Умения: - методологически обоснованно анализировать и сравнивать  

философские учения прошлого и настоящего, а также основные идейные, 

общенаучные и педагогические положения, используя при этом 

соответствующий теме научный логико-понятийный аппарат и достоверные 

данные гражданской истории и истории философии; 

УК-5 

- применять знания философских методов, основ методологии и принципов 

научного познания, полученных в ходе изучения  дисциплины "Философия", в 
УК-5 



собственной учебной, научно-проектной, педагогической и тренерско-

педагогической деятельности и для подготовки публикаций и сообщений о 

результатах исследования на студенческих научных конференциях и форумах 

разного уровня;  

Имеет опыт деятельности: 

- самостоятельно осуществлять библиографическую поисковую деятельность 

по выявлению новейших дополнительных литературных источников и 

электронных ресурсов, определять тематическое и содержательное 

соответствие информации предложенному учебному материалу по дисциплине 

"Философия", оценивать научное и дидактическое качество этой информации и 

составлять краткий аналитико-тематический обзор выявленных и изученных 

источников; 

УК-5 

- составлять развернутый, сложно структурированный, нелинейный 

рукописный и/или электронный конспект лекций, семинарских занятий  

и предложенных для изучения литературных источников, активно 

использовать конспект во время аудиторных и самостоятельных занятий, 

открыто и объективно оценивать достоинства и недостатки данного конспекта, 

целесообразность и степень удобства его структуры, эффективность 

использования, оформления и порядка ведения; 

УК-5 

- принимать деятельное участие в аудиторных занятиях с использованием 

различных форм интерактивного обучения, актуализировать в ходе данной 

учебной работы научный логико-понятийный аппарат, актуальные 

общенаучные теоретические положения и достоверный фактографический 

материал, а также осознанно и корректно применять соответствующие задачам 

методы философии, методологические принципы, открыто  и  объективно 

оценивать  собственный  вклад  в  данный  вид  учебной  работы, 

последовательно  и  обоснованно  анализировать  использованные  как лично, 

так и другими участниками занятия, способы, методы и приемы решения 

поставленных учебных задач. 

УК-5 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
очная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей  

с  обучающимися 

42   42    

В том числе:                     
Лекции   14   14    
Семинары          
Практические занятия               28   28    
Лабораторные работы             
Промежуточная аттестация (экзамен)         
Самостоятельная работа студента  39   39    
Контроль 27   27    

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108    
зачетные единицы 3   3    



 

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей  

с  обучающимися 

8   8    

В том числе:                     
Лекции   2   2    
Семинары          
Практические занятия               6   6    
Лабораторные работы             
Промежуточная аттестация (экзамен)         
Самостоятельная работа студента  64   64    
Контроль 36   36    

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108    
зачетные единицы 3   3    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (изучаемые дисциплины) 
Всего 

часов 

1 Раздел 1. 

Вводная лекция 

 

Тема №1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Философские вопросы в жизни современного человека. 

Предмет философии. Философия как форма духовной 

культуры. Основные характеристики философского 

знания. Функции философии. 

6 

2 Раздел 2. 

История 

философии 

 

Тема 1: Исторические типы философии 

Возникновение философии. Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. 

Современная философия. Традиции отечественной 

философии. 

6 

3 Раздел 3. 

Основные 

философские 

проблемы 

Тема1. Философская онтология 

Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. Идея 

развития в философии. Бытие и сознание. Проблема 

сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. 

Природа мышления. Язык и мышление. 

Тема 2. Теория познания 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Познание и творчество. Основные 

формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и 

18 



типы рациональности. Истина, оценка, ценность. 

Познание и практика. 

Тема 3. Философия и методология науки  

Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация 

и фальсификация. 

Проблема индукции. Рост научного знания и проблема 

научного метода. Специфика социально-гуманитарного 

познания. Позитивистские и постпозитивистские 

концепции в методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные революции и 

смена типов рациональности. Свобода научного поиска 

и социальная ответственность ученого. 

4 Раздел 4. 

Социальная 

философия 

Тема 1. Социальная философия и философия 

истории  

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура 

и цивилизация. Многовариантность исторического 

развития. Необходимость и сознательная деятельность 

людей в историческом процессе. Динамика и типология 

исторического развития. Общественно-политические 

идеалы и их историческая судьба (марксистская теория 

классового общества; «открытое общество» К. Поппера; 

«свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная 

теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники 

и субъекты исторического процесса. Основные 

концепции философии истории. 

12 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет 

философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. 

Функции философии. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Реферат: «Философия, ее предмет и 

место в культуре» 
 

2.  Возникновение философии. 

Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия 

XVII-XIX веков. 

Современная философия. Традиции 

отечественной философии. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Реферат: «Исторические типы 

философии» 

 

3.  Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность исторического 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Самостоятельная работа: «Социальная 

философия и философия истории» 



развития. Необходимость и 

сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Динамика и 

типология исторического развития. 

Общественно-политические идеалы и 

их историческая судьба (марксистская 

теория классового общества; 

«открытое общество» К. Поппера; 

«свободное общество» Ф. Хайека; 

неолиберальная теория глобализации). 

Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии 

истории. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции  (при наличии) Индекаторы достижения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этническом в 

философском 

контексте 

01.003 «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  

Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы А/01.6 

 Организация досуговой деятельности учащихся в 

процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы А/02.6 

Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания А/03.6 

05.007 «Спортивный судья» 

Взаимодействие с участниками спортивных 

соревнований для организации и координации их 

действии А/02.3 

Разрешение спорных и неурегулированных 

правилами вида спорта ситуаций G/05.5 

05.005 «Инструктор-методист»  

Вовлечение населения различных возрастных 

групп в занятия физической культурой и спортом 

А/03.4 

Планирование, организация и проведение 

образовательной работы по физической культуре 

с обучающимися, занимающимися В/03.5 

-знает 

- сущностные 

характеристики основных 

периодов в развитии 

философской мысли; 

-характеристику основных 

методов философии, их 

роль и значение для 

построения развитых и 

внутренние 

непротиворечивых 

теоретических  систем  и 

для совершенствования 

практических подходов в 

конкретных сферах 

деятельности; основные 

положения теории 

познания, эпистемологии 

и методологии 

относительно принципов  

разработки  и реализации 

проектов;  

- из истории философии 

примеры выдающегося 

служения мыслителей 

идеалам истины, красоты 

и блага;  

-умеет 

- найти в основных 

периодах в развитии 

философской мысли 

общее и особенное, 



указать специфические 

социально-

экономические, 

религиозно-

мировоззренческие и 

этнокультурные черты 

каждого из периодов;  

-продуцировать 

предположения о 

критериальных признаках 

системообразующих 

элементов в конкретных 

явлениях современной 

сферы ФКиС; 

- для каждой конкретной 

учебной работы 

методологически 

обосновано 

сформулировать цель и 

конкретизировать ее в 

последовательность задач; 

ориентируясь на данные 

примеры, выстраивать 

личную иерархию 

отдаленных   целей и 

ближайших задач, 

соотносить личные 

возможности с реалиями 

современности; 

-имеет опыт 

- проведения 

теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о 

содержании и значении 

спортивной этики, 

недопустимости 

использования допинга, 

скрытых и явных 

нарушений спортивных 

правил участия в 

догорных играх; 

-выявлять существенное и 

случайное в практике 

тренерской и судейской 

деятельности, в явлениях 

и процессах, связанных с 

физкультурно-спортивной 

деятельностью и 

международным 

олимпийским движением.  

-интерпретировать 

целесообразность 



конкретных учебных 

проектов с позиций двух 

(или более) различных 

философских подходовю 

-в соответствии с личной 

иерархией целей и задач 

осознанно и вдумчиво 

планировать свою 

учебную работу по 

дисциплине 

«Философия», что 

выражается в 

систематичном ведении 

нелинейного конспекта 

лекции и своевременном 

выполнении учебных 

заданий.   

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Возникновение философии, ее предмет и общая характеристика. 

2. Сознание, его сущность и структура. Сознательное и бессознательное. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Первые философские школы Древней Греции. 

2. Сознание и кибернетика. Проблема искусственного интеллекта. 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Философия Платона. 

2. Происхождение сознания. Сознание и язык. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Закон единства и борьбы противоположностей. 



2. Структура общественного сознания. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Философия марксизма. 

2. Роль физической культуры в становлении и развитии личности. 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Научно-техническая революция и ее социальные последствия. 

2. Софистическая школа философии в Древней Греции. 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Современная западная философия: общая характеристика. 

2. Роль народных масс и личности в истории. 

 

Экзаменационный билет № 8 

   1.Философия Ф. Бэкона. 

   2. Философские аспекты современного олимпизма. 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Философия Древнего Востока. 

2. Место и роль спорта в жизни общества. 

 

Экзаменационный билет № 10 

    1.Главные направления философской мысли: материализм и идеализм, 

        диалектика и метафизика. 

  2.Эстетическое сознание и искусство. Эстетика и спорт. 

 

Экзаменационный билет № 11 

   1.Философское учение Аристотеля. 

   2.Современные концепции развития общества. 

 

Экзаменационный билет № 12 

1. Познание, его структура и роль в жизни общества. Субъект и объект 

познания. 

2. Философские взгляды Сократа. 

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения. 

2. Категории сущность и явление, целое и часть. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Закон отрицания. 

2. Антропологический материализм Фейербаха. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 

2. Мораль как форма общественного сознания. 

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Гносеология и этические взгляды Иммануила Канта. 

2. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений. 



 

Экзаменационный билет № 17 

1. Проблема истины в философии и научном познании. 

2. Роль отечественных мыслителей развитии философской науки. 

 

Экзаменационный билет № 18 

1. Движение – способ существования материи. 

2. Понятие общества. Общество как система. 

 

Экзаменационный билет № 19 

1. Проблема истины в философии и науке. Знание и вера. 

2. Усская философия ХIX века. 

Экзаменационный билет №20 

1. Диалектика процесса познания.  Единство чувственного и 

рационального познания. Основные формы познания. 

2. Философские взгляды Г.В. Плеханова. 

 

Экзаменационный билет № 21 

1. Философия эпохи Просвещения: метафизический материализм и элементы 

диалектики. 

2. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

 

Экзаменационный билет № 22 

1. Немецкая классическая философия, её исторические значение. 

2. Наука как вид духовной деятельности. 

 

Экзаменационный билет № 23 

1. Характеристика философии Нового времен. 

2. Религия, ее происхождение роль в обществе. 

 

Экзаменационный билет № 24 

1. Практика, ее структура, функции, формы и роль в духовном освоении мира. 

2. Основной вопрос философии. 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Французский материализм XVIII века. 

2. Политическое и правовое сознание. 

 

Экзаменационный билет № 26 

1. Формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического процесса. 

2. Категории «бытие» и «материя». 

 

Экзаменационный билет № 27 

1. Соотношение чувственного и рационального в познании. Сенсуализм, эмпиризм, 

рационализм. 

2. Ситуация постмодернизма в современной философии. 

 

Экзаменационный билет № 28 

1. Пространство и время как формы существования материи. 

2. Исторические формы и общности людей. 

 

Экзаменационный билет № 29 



1. Теории общественного прогресса. 

2. Сущность и значение категорий: причина и следствие, единичное, особенное и 

общее. 

Экзаменационный билет № 30 

1. Философские учение о человеке. 

2. Философия и конкретные науки. 

 

Критерий оценок: 

- Оценка «отлично» выставляется, если студент за время, отведенное на экзамене для 

подготовки, составил развернутый план ответа в соответствии с основополагающими 

принципами дидактики: последовательное изложение материала и движение от общего к 

частному, системность изложения и достаточная полнота, наглядность и 

аргументированность, оценка практической актуальности излагаемого учебного 

материала.  Студент должен дать исчерпывающие ответы на оба вопроса 

экзаменационного билета;  

- Оценка «хорошо» выставляется, если студент за время, отведенное на экзамене  для  

подготовки,  составил  план  ответа,  но  не  смог  в  полной мере  реализовать  

дидактические  принципы:  последовательное изложение  материала  и  движение  от 

общего  к  частному,  системность изложения и достаточная полнота, наглядность и 

аргументированность, оценка  практической  актуальности  излагаемого  учебного  

материала. Студент должен дать полные ответы на оба вопроса экзаменационного билета;  

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент может пересказать основные 

положения из содержания учебного материала и способен показать понимание этих 

положений.  Студент обязан дать более-менее удовлетворительные ответы на оба вопроса 

экзаменационного билета;  

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент  

может пересказать только отрывочные и несистематизированные положения из учебного 

материала, но не в состоянии показать свое понимание этих положений и их структурной 

целостности.  Также оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент может дать удовлетворительный ответ только на один вопрос экзаменационного 

билета.  

 

РАЗДЕЛ 1: «История философии». 

 

1. Определение философии, ее объекта и предмета.  

2. Историческое развитие представлений о предмете философии.  

3. Объективные социально-исторические предпосылки возникновения на  

базе мифологии предфилософии, философии и религии.  

4.  Движущие силы развития философии, ее обусловленность социальной  

практикой и уровнем развития культуры.  

5.  Проблема прогресса в философии и преемственности философского  

знания.  

6.  Конкретные исторические предпосылки возникновения философии в  

полисах Древней Греции и последующего распространения и развития  

философских идей.  

7. Досократические философские школы: милетская, эфесская, пифагорейская, элейская, 

атомистическая, софистические школы.  

8.  Многообразие и противоречия философских подходов в до сократовских школ как 

основа формирования классической древнегреческой философии. 

9. Классическая философия Древней Греции: Сократ, Платон и Аристотель.  

10. Объективный идеализм и социально-политическое учение Платона.  

11.  Философия эпохи эллинизма и периода римского политического  



владычества.  

12.  Характеристика основных философских школ и направлений эпохи эллинизма: 

кинизм, стоицизм, эпикуреизм.  

13.  Вторичный характер древнеримской философии, еѐ зависимость от  

древнегреческой философии, древнеримский эклектизм.  

14.  Неоплатонизм как завершение античной философской мысли, возникновение и 

распространение христианства в Римской империи. 

15. Особенности средневековой философии в Западной Европе, в арабском,  

иудейском мире и в Византии.  Итоги развития философии в период  

Средневековья. 

16.  Основные направления философии Возрождения: гуманизм, космогонические и 

социально-политические учения, натурфилософия,  

аристотелизм и платонизм.  

17. Возникновение и характеристика философии Нового времени.  

18. Основные особенности и достижения немецкой классической философии:  

трансцендентализм, априоризм, систематичность и творческое обобщение  

всего научного и философского опыта предшествующих эпох, использование  

диалектики как философского метода. 

19. Объективный идеализм Г. В. Ф. Гегеля.  

20. Гегелевская концепция истории философии.  Выявление им диалектических идей в 

истории философии.  

21. Антропологический материализм Людвига Фейербаха.  

22.  Методологическое применение материалистической диалектики для  

построения политэкономической теории капитализма, для осмысления  

истории политики, духовной жизни общества, философского обобщения  

открытий естествознания. 

23. Марксистская трактовка философии как науки и формы общественного сознания.  

24. Характеристика основных направлений современной западной философии. 

25. Четыре «волны» позитивизма. 

26. Академическая "философия жизни". 

27. Фрейдовская концепция неврозов и структуры человеческой психики.  

28.  Постмодернизм как философское отражение наиболее существенных  

противоречий в современном обществе, общественной духовной жизни и  

общественном производстве. 

29.  Зарождение и первоначальное развитие философских и научных идей в нашем 

Отечестве. 

30.  Распространение и последующее развитие в России XIX - XX веков  

марксистской философии. 

31.  Советский период в развитии марксистской философии.  Исторические судьбы 

русской философии. Ее место и значение в отечественной духовной культуре и мировой 

цивилизации. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если прозвучал исчерпывающий ответ на три 

вопроса (по выбору студента) из списка предлагаемых тем собеседования; 

дополнительные и уточняющие вопросы преподаватель задает только по темам, 

выбранным студентом; 

-  Оценка «хорошо» выставляется студенту при достаточно полном ответе на два вопроса  

(по  выбору  студента)  из  списка  предлагаемых тем  собеседования;  дополнительные  и  

уточняющие  вопросы преподаватель задает только по темам, выбранным студентом; 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при удовлетворительном  ответе  

на  один  вопрос  (по  выбору  студента)  из списка  предлагаемых  тем  собеседования;  



дополнительные  и уточняющие  вопросы  преподаватель  задает  только  по  темам, 

выбранным студентом; 

-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если его ответ  

не соответствует вышеозначенным критериям оценки.  

 

Собеседование направлено на оценивание уровня сформированности у  

обучающихся компетенции «Межкультурное взаимодействие УК-5.  

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах».  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-5 

Межкультурное взаимодействие УК-5.  

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

3 

 

4 

 

5 

- знает 

сущностные 

характеристики 

основных 

периодов в развитии 

философской 

мысл 

может 

перечислить 

основные 

периоды в истории 

философии в 

правильной 

последовательности 

дать для каждого из 

них краткую 

характеристику 

может перечислить 

основные периоды в 

истории философии 

в правильной 

последовательности 

и дать их 

развѐрнутую 

сущностную 

характеристику 

 

перечисляя и 

описывая основные 

периоды в истории 

философии, 

отмечает различные 

философские 

подходы к истории, 

может 

охарактеризовать 

эти подходы в связи 

с анализом 

основных 

периодов развития 

философской мысли. 

-  умеет найти в  

этих периодах  

общее и особенное,  

указать  

специфические  

социально-

экономические,  

религиозно-

мировоззренческие-

кие и 

этнокультурные  

черты каждого из 

них 

может сравнивать  

различные  

периоды в истории  

философии,  

ориентируясь на  

их формальные  

особенности 

 

может выявлять  

сущностное 

сходство и  

специфические 

различия  

основных периодов  

философской мысли,  

ориентируясь на 

общие 

закономерности  

развития 

человеческого  

общества  

 

может объяснить  

значение социально-

экономических,  

религиозно-

мировоззренческих 

и этнокультурных  

особенностей 

каждого из  

периодов в истории  

философии для  

формирования  

общечеловеческого  

духовного наследия, 

влияние на 

современное 

состояние общества. 

- имеет опыт 
привлекать  

может привлекать  
фактографию из  

может привлекать  
содержательно  

может проследить  
причинно-



содержательно  
релевантную  
фактографию из  
истории  
философии для  
анализа  
современных  
явлений и  
процессов в  
теории и  
практике ФКиС 

истории  
философии для  
формального  
сравнения с  
явлениями и  
процессами в  
теории и практике  
современной  
сферы ФКи 

релевантную  
фактографию из 
истории  
философии для  
сущностного 
анализа  
отдельных явлений и 
процессов в теории 
и практике 
современной сферы 
ФКиС 

следственные  
связи конкретных  
философских идей с 
конкретными 
подходами в теории 
и практике в 
современной сфере  
ФКиС. 

 

Тестовые задания 

(Приведено двадцать тестовых заданий из электронной базы, разработанной для 

локального электронного тестирования студентов для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины «Философия») 

 

Вопрос 1 из 167                                                   1.0 Баллы 

Кто из античных философов высказал мысль о том, что бога как такового нет, его 

придумали люди, а поэтому и образы богов в представлениях невежд 

человекоподобны? 

A. Гераклит 

B. Сократ 

C. Фалос 

D. Ксенофан 

E. Парменид 

 

Вопрос 2 из 167                                                   1.0 Баллы 

Вставьте пропущенные онтологические категории: 

Единичное – 

Действительность- 

 

Вопрос 3 из 167                                                   1.0 Баллы 

    Признание относительности, условности и субъективности познания,   

    отрицание абсолютных этических норм и правил: 

A. историзм 

B. агностициам 

C. релятивизм 

D. гностицизм 

 

Вопрос 4 из 167                                                    1.0 Баллы 

Определенным образом упорядоченная система взглядов (часто противоречивых) на  

мир  и место  человека  в  мире,  основанная  частично  на  рациональном,  частично  на  

фантастическом отражении действительности, которая в античности предшествовала 

возникновению философии, называется: 

A. религия 

B. мифология 

C. логография 

D. традиция 

 

Вопрос 5 из 167                                                       1.0 Баллы 

Одна из основных форм существования материи, являющаяся трехмерной и 

выражающая порядок расположения одновременно существующих объектов: 



A. Предметность 

B. Реальность 

C. Пространство 

D. Действительность 

 

Вопрос 6 из 167                                                      1.0 Баллы 

Основной темой философии Конфуция является…? 

A. тема научного познания 

B. философия истории 

C. тема человека, семьи и государства 

D. онтологическая проблематика 

 

Вопрос 7 из 167                                                    1.0 Баллы 

Найдите соответствие между нижеперечисленными именами досократовских  

философов  и понятиями о первоначале из их учений 

A. воздух 

B. Логос-огонь 

C. вода  

D. апейрон 

 _____________1. Фалес 

_____________2. Гераклит 

_____________3. Анаксимен 

_____________4. Анаксимандр 

 

Вопрос 8 из 167                                                       1.0 Баллы 

Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы…? 

A. первоначала бытия 

B. существование бога 

C. познание космоса 

D. смысла жизни 

 

Вопрос 10 из 167                                                     1.0 Баллы 

Каким философским понятием в эпоху Нового времени обозначали «первоначало",  

"то,  что  является  причиной  самое  себя"?   

ответ: _________ 

   

Вопрос 11 из 167                                                      1.0 Баллы 

Вставьте пропущенные буквы в именах западноевропейских философов XIX века: 

Огюст   нт, Артур   гауэр, Серен Кьер   р.  

Фридрих Н   ше.  

 

Вопрос 12 из 167                                                     1.0 Баллы 

Совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных 

свойств при различных внешних и внутренних изменениях – это 

A. форма 

B. конструкция 

C. структура 

D. строение 

E. архитектура 

 

Вопрос 13 из 167                                                    1.0 Баллы 

Вставьте пропущенный элемент в гегелевской триаде: 



тезис -  

                     -  синтез.  

 

Вопрос 14 из 167                                                   1.0 Баллы 

Философия Рене Декарта с точки зрения его позиции относительно количества и 

характеристик субстанций, лежащих в основе мироздания, называется - 

________________.  

 

    Вопрос 15 из 167                                                     1.0 Баллы 

Философия Спинозы с  точки  зрения  его  позиции  относительно  количества  и  

характеристик  субстанций, лежащих в основе мироздания, называется -

___________________  .  

 

Вопрос 16 из 167                                                   1.0 Баллы 

Сторонники идеализма в той или иной форме утверждают, что сознание   

__________________ по  отношению к материи. 

  

Вопрос 17 из 167                                                    1.0 Баллы 

Если  мы  сталкиваемся  с  высказыванием  "западноевропейская  философия  

Нового  времени может быть понята с учетом факта, что данная эпоха, в первую 

очередь, является эпохой становления  капиталистического  способа  

производства",  то  мы  можем  обоснованно  предположить, что автор этого 

высказывания придерживается положения  

A. Развитие философских идей полностью определяется достижениями 

предшествующих  исторических  эпох,  духовное  богатство  которых  накапливается  в  

культурной  памяти  человечества. 

B.  Исторический  процесс  представляет  собой  закономерную  смену  общественно-

экономических  формаций,  каждой  из  которых  также  присущ  соответствующий  

характер развития общественного сознания. 

C.  Развитие  философии  представляет  собой  процесс  рождения  новых  

прогрессивных  идей,  которые  мыслители  предшествующих  эпох  не  отразили  в  

своем  литературном  наследии. 

D. Европа является является особым культурно-историческим типом, развивающимся 

по неким внутренним законам, присущим исключительно данному типу. 

 

Вопрос 18 из 167                                                       1.0 Баллы 

Нравственный  закон  в  этике  немецкого  философа  И.  Канта называется  

«категорический   и _____________________  ».  

 

Вопрос 19 из 167                                                      1.0 Баллы 

Вопрос  о  познаваемости  мира  также  формулируется  в  виде  вопроса  о  

тождестве  _________  и бытия.  

 

Вопрос 20 из 167                                                      1.0 Баллы 

Какой закон диалектики отвечает на вопрос «почему происходит развитие»? 

A. закон отрицания отрицания 

B. закон единства и борьбы противоположностей 

C. закон единства формы и функции 

D. закон взаимоперехода качественных и количественных изменений 

 

 

 



Вопрос 21 из 167                                                     1.0 Баллы 

По своему мировоззрению Платон был… 

A. объективным идеалистом 

B. субъективным идеалистом 

C. скептиком 

D. материалистом 

 

Вопрос 22 из 167                                                     1.0 Баллы 

Образное  описание  результата  развития  в  соответствии  с диалектическим  законом  

отрицания: 

A. Парабола 

B. Гипербола 

C. Прямая 

D. Спираль 

 

Кейс-задачи по дисциплине 

Раздел 2 «Онтология и теория познания» 

 

1.  Диалектика  в  практической  деятельности  тренера  (по  избранному  виду спорта). 

2.  Диалектика  в  профессиональной  деятельности  учителя  физической  

культуры. 

3.  Герменевтика  в  профессиональной  деятельности  учителя  физической  

культуры. 

4. Герменевтика в практической деятельности тренера (по избранному виду  

спорта). 

5.  Софистика  в  профессиональной  деятельности  учителя  физической  

культуры. 

6.  Софистика  в  практической  деятельности  тренера  (по  избранному  виду  

спорта). 

7.  Метафизика  в  профессиональной  деятельности  учителя  физической  

культуры. 

8.  Метафизика  в  практической  деятельности  тренера  (по  избранному     

     виду спорта). 

9.  Место  эклектики  в  современной  сфере  ФКиС  (с  учетом  избранного   

     вида спорта). 

 

Критерии оценки: 

-  Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  смог  полно  описать  

конкретные  формы,  в  которых  при  современных  производственных  

условиях  сферы  ФКиС  реализуется  предложенный  для  рассмотрения  

метод  и  смог  четко  объяснить  социальную  необходимость  данных  

форм; 

-  Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  смог  описать  

конкретные  формы,  в  которых  в  современных  производственных  

условиях  сферы  ФКиС  реализуется  предложенный  для  рассмотрения  

философский метод, но не смог объяснить социальную необходимость  

данных форм;  

-  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет  

представление о предложенных философских методах, но затрудняется  

корректно описать те  формы,  в  которых  принципы  данных  методов  

реализуются в современных социальных условиях; 

-  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  не  



решил предлагаемую кейс-задачу,  или  же  решение  не  соответствует  

вышеперечисленным критериям оценки. 

 

Круглый стол по дисциплине 

Примерный перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

Раздел 3: «Социальная философия».  

1. На  какие  вопросы  нашим  современникам  должна  ответить   

«Философия спорта»?  (точка  зрения  спортсмена,  студента  физкультурного  вуза,  

тренера, будущего учителя физической культуры, спортивного судьи) 

2.  Можно  ли  современную  олимпийскую  идеологию  считать  особой  

философской позицией? 

2. Должен  ли  спортсмен  разбираться  в  философских  трактовках 

социально-исторической сущности спорта?  

4. Как следует понимать девиз «Россия – спортивная держава»? 

 

Критерии оценки: 

-  Оценка «отлично» выставляется участнику круглого стола, если он  

корректно  использовал  в  ходе  обсуждения  тематически  актуальную  

фактографию  для  построения  своей  системы  аргументов  и  по  шкале  

оценивания  уровень  сформированности  компетенции  УК-5  

соответствовал балльной оценке «5»; 

-  Оценка «хорошо» выставляется участнику круглого стола, если он не в  

полной мере использовал в ходе обсуждения тематически актуальную  

фактографию  для  построения  своей  системы  аргументов  и  по  шкале  

оценивания  уровень  сформированности  компетенции  ОПК-5  

соответствовал балльной оценке «4»; 

-  Оценка «удовлетворительно» выставляется участнику круглого стола,  

если он не показал удовлетворительное знание тематически актуальной  

фактографии и  по  шкале  оценивания  уровень  сформированности  

компетенции УК-5 соответствовал балльной оценке «3»; 

-  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  участнику  круглого  

стола, если он не участвовал в обсуждении предлагаемых тем и/или не  

показал знание тематически актуальной фактографии. 

 

 

     Проведение круглого стола направлено на оценивание уровня сформированности у   

обучающихся компетенции «Воспитание ОПК-5. 

Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, 

проводить профилактику негативного социального поведения». 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5 

Воспитание ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые 

личностные качества, проводить профилактику негативного социального 

поведения   

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

3 

 

4 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, 

СООБЩЕНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

РАЗДЕЛ 1 

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ»  

 

1. Работы Гегеля «Феноменология духа» и «Наука логики» 

2. Мифология и философия 

3. Проблема бытия в античности.  

4. Отечественная философия о бытии 

5. Досократовские философские учения (по выбору).  

6. Софистическая философия и антропологическое учение Сократа.  

7. Соотношение онтологических учений Платона и Аристотеля.  

8. Развитие античной проблематики в философии Византии.  

9. Философские взгляды Фомы Аквинского.  

10. Учение Августина Блаженного о граде божьем и земном.  



11. Бэкон и Декарт: сенсуализм и рационализм Нового времени.  

12. Философские взгляды Вольтера и Руссо.  

13. Работа Гольбаха "Система природы" / Работа Ламетри «Человек-машина» (по 

выбору) 

14. Философские взгляды Беркли и Юма.  

15. Философия И.Канта.  

16. Антропологический материализм Фейербаха.  

17. Материалистическая традиция в отечественной философии.  

18. Философские взгляды славянофилов.  

19. Философские взгляды западников.  

20. Философское содержание основного труда К.Маркса «Капитал».  

21. Марксистское учение о будущем человечества.  

22. Развитие философии марксизма в трудах отечественных мыслителей.  

23. Возникновение марксизма и его основные положения.  

24. Позитивизм и неопозитивизм о предмете философии и научном знании.  

25. Критический рационализм К.Поппера.  

26. Сциентизм и антисциентизм философии ХХ века.  

27. Новая картина мира в "философии жизни". 

28. Социальный и биологический фактор в философии фрейдизма.  

29. Развитие положений теории Фрейда неофрейдистами.  

30. Философское учение Эриха Фромма.  

31. Феноменологический метод Э.Гуссерля. 

32. Проблема свободы и ответственности в экзистенциализме. 

 

РАЗДЕЛ 2 

«ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ»  

1. Философские проблемы личности. 

2. Понятия «материя», «реальность», «бытие»: их соотношение в  

3. Философской науке.  

4. Диалектико-материалистическая картина мира. 

5. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия, эволюция  

6. ценностей 

7. Границы научного познания.   

8. Вера и знание.  

9. Проблемы критерия истины.  

10. Соотношение рационального и иррационального в познании.  

11. Логика и интуиция в научном познании.  

12. Проблема человека как центральный вопрос обществознания 

13. Проблема сознательного и бессознательного в человеческой  

14. деятельности.  

15. Принцип отражения, его сущность и значение для теории познания 

16. Синергетика и диалектика.  

17. Философская герменевтика. 

18. Роль воображения и интуиции в деятельности тренера и педагога. 

19. Проблема идеального в философии (Э.В. Ильенков). 

20. Диалектика в педагогике. 

21. Диалектическое и метафизическое мышление в педагогической науке и  

22. деятельности тренера. 

23. Происхождение сознания. Роль труда и языка в становлении сознания. 

24. Особенности социального познания.  

25. Понятие факта в системе педагогического и естественнонаучного знания.  

 



РАЗДЕЛ 3 

«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Философия и религия.  

2. Философия и наука.  

3. Философия и педагогика.  

4. Философские основы теории физической культуры. 

5. Характеристика форм общественного сознания (по выбору) и их значение для 

использования достижений науки и техники.  

6. Общественное и индивидуальное сознание.  

7. Методологические проблемы проведения научного исследования.  

8. Моделирование в теории физической культуры. 

9. Проблема сознания в философии и естественных науках.  

10. Проблема сознания в отечественной философии. 

11. Проблема истины в философии и науке.  

12. Материальное единство мира и его обоснование в философии и естествознании.  

13. Значение философской картины мира для формирования личности тренера и 

педагога. 

14. Развитие как универсальное свойство действительности и его отражение в 

философии.  

15. Экзистенциалистское учение о человеке и его бытии. 

16. Философское содержание учений франкфуртской социологической школы.  

17. Общественное сознание и его трактовки.  

18. Глобальные проблемы современности. 

19. Научно-техническая революция и ее социальные последствия. 

20. Философские аспекты взаимодействия государственной власти и спорта. 

21. Соотношение креационизма и эволюционизма во взглядах П.  Тейяра де Шардена.  

22. Особенности социально-практического образа жизни спортсмена. 

 

Критерии оценки: 

-  Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата  

полностью раскрывает избранную тему, работа носит творческий характер, 

используется достаточное количество (до 10) использованных источников, в 

содержание реферата не включены контент-материалы, скопированные из ресурсов 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

-  Оценка «хорошо» выставляется студенту при раскрытии темы реферата, но имеются 

замечания относительно степени самостоятельности при выполнении задания, 

количества использованных источников (менее пяти), в содержании реферата 

включены контент-материалы, скопированные из ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

-  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту  при представлении  

реферата,  содержание  которого  соответствует избранной  теме,  но  обнаружены  

серьѐзные  замечания  к  списку использованных источников, содержание реферата 

насыщено контент-материалами,  скопированными  из  ресурсов  информационно-

коммуникационной сети «Интернет», есть основания в том, что степень 

самостоятельности при выполнении задания низкая и студент не может ответить  на  

дополнительные  и  уточняющие  вопросы  преподавателя  по теме реферата; 

-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при отсутствии реферата, 

доклада, сообщения по заданной теме и при отсутствии знаний в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и программой обучения 

по данной дисциплине. 

 



 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Спиркин А.Г. Философия в 2ч. Ч.1. учебник для 

академ. бак./А.Г.Спиркин.-3-е изд.-М.: Юрайт, 2017.-402с. 

 30 12  100% 

2. Крюков, В. В.  Философия : учебник для вузов / 

В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 182 с.  

   ЭБС 
Юрайт 

https://

urait.ru/

bcode/4

72252 

100% 

3. Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 402 с.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

70310 

100% 
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1. Ромм, М. В. Философия : учебное пособие / М. В. 

Ромм, В. В. Вихман, М. П. Данилкова ; под 

редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : 

НГТУ, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-7782-4132-9 

   ЭБС  
Лань: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

52302 

100% 

2. Трофимов, В. К. Философия : учебное пособие / В. 

К. Трофимов. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. — 

267 с. — ISBN 978-5-9620-0361-0 

   ЭБС 

Лань 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

58611 

100% 

 



3. Березуев, Е. А. Философия : учебное пособие / Е. 

А. Березуев. — Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 

2019. — 144 с. — ISBN 978-5-98249-115-2.  

   ЭБС  

Лань 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

31645 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного  

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных  

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Основное оборудование: 

1. интерактивная доска -1 шт. 

2. компьютер -1 шт. 

3. проектор – 1 шт. 

4. преподавательский стол – 1 шт. 

5. стул – 24 шт. 

6. парта-12 шт. 

7. преподавательский стул – 1 шт. 

 

Автор рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель       Мусаева М.З.  

    

СОГЛАСОВАНО:  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Директор библиотеки                       Арсагириева Т.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


