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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.01.02 «Философия» относится к социально-гуманитарному 

модулю обязательной части дисциплин учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе заочной форм обучения, в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания дисциплин «История», 

«Обществознание», полученные в общеобразовательной школе. 

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины:  

Б1.О.01.01 История; Б1.О.01.03 Чеченская традиционная культура и этика. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – развитие культуры философского мышления 

студентов, освоение ими теоретических и методологических подходов к выработке 

мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских качеств личности. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии 

(бытие, пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.); 

- усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни 

человека; 

- развить умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- освоить методы философии для научного анализа действительности; 

- развить творческое мышление, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности; 

- овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности 

- преодоление репродуктивного типа интеллектуальной деятельности и создание 

предпосылок творческого мышления, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности. 

В том числе воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-5 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

Знать: основные разделы философии и 

исторические этапы развития философии; 

особенности ее основных этапов, направлений, ее 

место в культуре, в духовном развитии личности; 

специальные методы философского анализа 



информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

проблем. 

Уметь: свободно оперировать понятиями и 

категориями, систематически излагать мысли, 

доказывать и опровергать, уметь вести 

дискуссию, полемику; определять тип 

философской системы, ее доминирующие 

принципы, социальную основу и значимость; 

применять философскую методологию в 

усвоении иных дисциплин, в осмыслении 

духовных, культурных, социально-

экономических, идеологических процессов, 

происходящих в обществе. 

Владеть навыками: диалектическим методом 

мышления, эмпирическими и теоретическими 

приемами в процессах научного поиска, 

исследования; методикой интерпретации и 

критического анализа философских систем; 

целостным представлением о человеке. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений. 

Знать: историко-философские и 

социокультурные традиции развития России и 

Чеченской Республики в контексте мировой 

истории; базовый понятийный аппарат 

гуманитарного знания. 

Уметь: выявлять и объяснять сущность 

культурной статики и динамики, процессы 

диффузии и селективности в культуре; 

использовать полученные знания для оценки 

явлений культурной жизни современного 

общества; применять навыки комплексного 

поиска, анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам, использовать для 

получения информации культурно-исторические 

источники, научную, учебную, справочную 

литературу, Интернет-ресурсы. 

Владеть: средствами конструктивного диалога, 

толерантного отношения к иным точкам зрения, 

способностью формулировать и корректировать 

свою позицию; способностью соотносить 

собственные мировоззренческие установки и 

гражданскую позицию с общекультурными 

поведенческими моделями и ценностными 

ориентациями в эпоху глобализации общества. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  8+100 

4.1.1. аудиторная работа  8 

в том числе:   

лекции  4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   



индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  100 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Философия, ее предмет и 

место в культуре  
 

 9  1      8 

 Модуль 2. Исторические типы 

философии. 

          

2. Исторические типы 

философии. Античная 

философия. 

 9  1      8 

3. Исторические типы 

философии. Средневековая 

философия и философия 

эпохи Возрождения. 

 9  1      8 

4. Исторические типы 

философии. Философия 

Нового времени.  

 9  1      8 

5. Исторические типы 

философии. Немецкая 

классическая философия. 

 9    1    8 

6. Исторические типы 

философии. 

Постклассическая философия 

XIX века. 

 9    1    8 

7. Исторические типы 

философии. Современная 

западная философия. 

 9    1    8 

8. Исторические типы 

философии. Русская 

философия. 

 9    1    8 

 Модуль 3. Основные 

проблемы философии. 

          

9. Философская онтология.   8        8 

10. Философская антропология.  8        8 

11. Теория познания.  8        6 

12. Социальная философия и 

философия истории. 

 8        5 



 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  108  4  4    91 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 Модуль 1. Вводная лекция  

1. Философия, ее предмет и 

место в культуре  
 

1.1. Что такое философия? Специфика философского знания. 

1.2. Структура курса дисциплины «Философия». 

1.3. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения 

Философия как мировоззрение. 

1.4. От мифа к логосу: становление философии. 

1.5. Предмет и структура философского знания. 

1.6. Основной вопрос философии. 

1.7. Материализм и идеализм – основные направления 

философии. 

1.8. Философия как методология. 

1.9. Философия и наука. 

1.10. Философия, искусство и религия. 

1.11. Функции философии в системе культуры.  Модуль 2. Исторические типы 

философии. 

 

2. Исторические типы 

философии. Античная 

философия. 

2.1. Периодизация античной философии. 

2.2. Возникновение и становление античной философии. 

2.3. Классический век древнегреческой философии. 

2.4. Философия Платона. 

2.5. Философия Аристотеля. 

2.6. Философия эллинистической эпохи. 

3. Исторические типы 

философии. Средневековая 

философия и философия эпохи 

Возрождения. 

 3.1. Христианская философия первых веков. Христианский 

гностицизм. Апологетика. Патристика. 

 3.2. Византийская философия. Исихазм. 

 3.3. Западноевропейская схоластика. Фома Аквинский. 

 3.4. Проблема знания и веры в европейской схоластике. 

 3.5. Проблема универсалий в средневековой философии. 

 3.6. Арабо-мусульманская философия. 

 3.7. Философия эпохи Возрождения. 

4. Исторические типы 

философии. Философия Нового 

времени.  

4.1. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

4.2. Рационализм Р. Декарта. 

4.3. Учение о субстанции Б. Спинозы. 

4.4. Теория познания Дж. Локка. 

4.5. Субъективный идеализм Дж. Беркли. 

4.6. Скептицизм Д. Юма.  

4.7. Французское Просвещение. 

5. Исторические типы 

философии. Немецкая 

классическая философия. 

5.1. Характерные особенности немецкой классической 

философии.  

5.2. Критическая философии И. Канта, ее предмет и задачи.  

5.3. Основные принципы построение и содержания философской 

системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая 

диалектика Гегеля.  

5.4. Антропологический характер материализма Фейербаха. 6. Исторические типы 

философии. Постклассическая 

философия XIX века. 

6.1. Классический позитивизм. 

6.2. Марксистская философия. 

6.3. Философия С. Кьеркегора. 

6.4. Философия жизни. А. Шопенгауэр. Ф. Ницше. 



7. Исторические типы 

философии. Современная 

западная философия. 

7.1. Психоаналитическая философия. 

7.2. Феноменология Э. Гуссерля. 

7.3. Экзистенциальная философия (А. Камю. Ж.-П. Сартр. М. 

Хайдеггер, К. Ясперс). 

7.4. Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Х.-Г. 

Гадамер). 

7.5. Постмодернизм, структурализм, постструктурализм: общая 

характеристика. 
8. Исторические типы 

философии. Русская 

философия. 

8.1. Русская средневековая философия. Период Киевской Руси. 

Московский период.  

8.2. Русская философия эпохи Просвещения. А.Н. Радищев. 

8.3. Русская философия первой половины XIX века. П.Я. 

Чаадаев. Славянофилы и западники. 

8.4. Русская философия второй половины XIX века. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. 

8.5. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

8.6. Русская философия XX века. Общая характеристика. Н.А. 

Бердяев. Л.И. Шестов. В.И. Ленин. 

 Основные проблемы 

философии. 

 

9. Философская онтология.  9.1. Монистические и плюралистические концепции бытия.  

9.2. Бытие и сущее, бытие и не-бытие. Понятие Абсолюта.  

9.3. Материя, пространство, время, движение как способы 

представления бытия.  

9.4. Диалектика об универсальных связях бытия, движении и 

развитии.  

9.5. Бытие и сознание.  

9.6. Научные, философские и религиозные картины мира. 

10. Философская антропология. 10.1. Античная, средневековая, гуманистическая и 

просветительская концепции человека.  

10.2. Деятельность, поведение, общение – формы человеческой 

активности. 

10.3. Человек в системе социальных связей 

10.4. Понятие личности, Я; внутренний мир человека; духовное и 

телесное.  

10.5. Проблема смысла жизни и бессмертия.  

10.6. Справедливость и идеал ненасилия. Истина, Добро, Красота.  

11. Теория познания. 11.1. Культурно-историческая природа познания. 

12.2. Сознание и познание. Мнение и знание, скептицизм в 

познании. 12.3. Рациональное и иррациональное; интуиция.  

12.4. Отражение и интерпретация. Вера, знание, понимание.  

12.5. Истина и ее критерии.  

12.6. Познание и язык. Логика как канон и органон мышления.  

12.7. Типы практик и типы знания; вненаучное и научное знание. 

12.8. Методы и формы знания эмпирического и теоретического 

уровней научного познания.  

12.9. Научные революции и смена типов рациональности.  

 



12. Социальная философия и 

философия истории. 
12.1. Общество как сумма индивидов, связанных общественным 

договором (Локк, Гоббс, Руссо); как совокупность общественных 

отношений (Маркс); как система разделения социальных ролей 

(Мертон, Парсонс).  

12.2. Общество и природа в техногенном мире; производство и 

его роль в обществе.  

12.3. Общество как система: элементы общественной жизни, типы 

совместной деятельности людей, групповая дифференциация. 

Социальные институты и их функции.  

12.4. Культура как надбиологическая форма жизнедеятельности. 

12.5. Исторический характер общественной жизни; понятия 

формации и цивилизации, типы цивилизационного развития.  

12.6. Историзм и историцизм (К.Поппер).  

12.7. История как событийная жизнь людей во времени; 

человечество – центральное понятие философии истории. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Философия, ее предмет 

и место в культуре  
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Исторические типы 

философии. Античная 

философия. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Исторические типы 

философии. 

Средневековая 

философия и философия 

эпохи Возрождения . 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Исторические типы 

философии. Философия 

Нового времени.  

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Исторические типы 

философии. Немецкая 

классическая философия. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Исторические типы 

философии. 

Постклассическая 

философия XIX века. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Исторические типы 

философии. Современная 

западная философия. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Исторические типы 

философии. Русская 

философия. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 



рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

9. Основные проблемы 

философии. Философская 

онтология.  

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы 

и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях. Составление глоссария. 

10. Основные проблемы 

философии. Философская 

антропология. 

Работа с электронным учебником. Изучение рекомендованной 

литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях. 

11. Основные проблемы 

философии. Теория 

познания. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной 

литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях.  
 

12. Основные проблемы 

философии. Социальная 

философия и философия 

истории. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы 

и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

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

учебник для вузов / А. Г. Спиркин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 402 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

02014-4. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20   URL: 

https://urait.ru

/bcode/48839

8  

100 

% 

2 Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2: 

учебник для вузов / А. Г. Спиркин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 185 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

02016-8. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/48840

2  

100 

% 

3 Гуревич, П. С. Философия: учебник для 

вузов / П. С. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

– 457 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-00423-6. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/48884

1  

100 

% 

https://urait.ru/bcode/488398
https://urait.ru/bcode/488398
https://urait.ru/bcode/488398
https://urait.ru/bcode/488402
https://urait.ru/bcode/488402
https://urait.ru/bcode/488402
https://urait.ru/bcode/488841
https://urait.ru/bcode/488841
https://urait.ru/bcode/488841


4. Ретюнских, Л. Т. Философия: учебник для 

вузов / Л. Т. Ретюнских. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 357 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-

9073-7. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

–  

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/48938

6  

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1. 

История философии: учебник и практикум 

для вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова, В. В. Кафтан; ответственный 

редактор В. Н. Лавриненко. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. – 240 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-14738-4. – 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/49053

0  

100 

% 

2 Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2. 

Основы философии. Социальная 

философия. Философская антропология: 

учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. 

Кафтан; ответственный редактор В. Н. 

Лавриненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 246 

с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-

534-14739-1. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/49053

1  

100 

% 

3 Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. 

Часть 1: учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. 

Рузавин ; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. – 2-е изд., доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 275 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

09057-4. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20   URL: 

https://urait.ru

/bcode/49337

8  

100 

% 

4. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. 

Часть 2: учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. 

Рузавин; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. – 2-е изд., доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 296 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

09058-1. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/49476

0  

100 

% 

5. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.]; 

под редакцией А. Н. Чумакова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 366 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

01634-5. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/49082

0  

100 

% 

https://urait.ru/bcode/489386
https://urait.ru/bcode/489386
https://urait.ru/bcode/489386
https://urait.ru/bcode/490530
https://urait.ru/bcode/490530
https://urait.ru/bcode/490530
https://urait.ru/bcode/490531
https://urait.ru/bcode/490531
https://urait.ru/bcode/490531
https://urait.ru/bcode/493378
https://urait.ru/bcode/493378
https://urait.ru/bcode/493378
https://urait.ru/bcode/494760
https://urait.ru/bcode/494760
https://urait.ru/bcode/494760
https://urait.ru/bcode/490820
https://urait.ru/bcode/490820
https://urait.ru/bcode/490820


6. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Чумакова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 236 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

01636-9. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/60 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/47033

1  

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

https://urait.ru/bcode/470331
https://urait.ru/bcode/470331
https://urait.ru/bcode/470331


образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-

1: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

1. Что представляет собой философия как самостоятельная форма духовной 

культуры? Объясните, почему философию часто определяют как критическое 

мышление? 

2. Охарактеризуйте специфику философских понятий, вопросов, проблем, 

идей и учений. 

3. Что такое системное мышление и системный подход? Какую роль играет 

философия в реализации принципов системного мышления? 

4. Объясните, как соотносится и взаимодействует философия с другими 

формами духовной культуры: наукой, религией, искусством. 

5. Раскройте сущность понятий рационального и иррационального в 

философии. Что представляют собой метафизическая и позитивистская традиции в 

философии? 

6. Объясните, почему философию часто определяют как способность к 

удивлению и как знающее незнание? Как соотносятся такие определения философии с 

определением ее как критического мышления? 

7. Раскройте роль и значение философии в жизни человека и общества в 

контексте критического анализа, системного подхода и синтеза информации. 

8. Охарактеризуйте структуру философского знания. Каковы основные 

разделы философии и их проблематика? 

 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

9. Что представляет собой гносеология как раздел философского знания? 

Охарактеризуйте основные понятия, вопросы и проблемы гносеологии. 

10. В чем заключается философская проблема познаваемости мира? 

Охарактеризуйте основные гносеологические концепции и ранее сложившиеся в науке 

и философии их интерпретации и оценки. 

11. Что представляет собой познание чувственное и рациональное? Каковы 

уровни чувственного и рационального познания? Охарактеризуйте имеющиеся в науке 

и философии интерпретации и оценки их взаимодействия. 



12. Что такое эмпирический и теоретический уровни познания? Раскройте 

сложившиеся в истории науки и философии основные интерпретации и оценки их 

соотношения и взаимодействия. 

13. В чем заключается проблема истины в философии? Раскройте смысл 

понятия «истины» в истории философии и в вашем понимании. 

 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

14. Что представляет собой онтология как раздел философского знания? 

Охарактеризуйте основные вопросы и проблемы онтологии, включая проблему 

единичного существования («быть или не быть?») 

15. Опишите философские проблемы пространства и времени. Возможна ли 

«победа над временем» с точки зрения современной науки? С вашей точки зрения? 

16. Что такое субстанция? Раскройте понятий материального и идеального, 

материи и сознания, а также ранее сложившиеся интерпретации связи этих понятий в 

философии. 

17. Раскройте понятие «материя» в историко-философском контексте. Как 

понимается «материя» в современной науке? Что такое «тёмная материя», «тёмная 

энергия»? 

18. Опишите образы Вселенной в философских онтологиях. Раскройте идеи 

ноосферы, космического мышления, а также дайте оценку их актуальности в 

современном мире. 

19. Что представляют собой детерминизм и индетерминизм как философские 

концепции? Какие существуют ранее сложившиеся в науке их интерпретации и 

оценки? Какое направление вам ближе и почему? 

20. Как менялся смысл понятия «диалектика» в истории философии? В чем, 

по-вашему, заключается творческий характер учения о развитии? 

21. Приведите ранее сложившиеся в философии интерпретации и оценки 

концепций движения, пространства, времени. Возможна ли «победа над временем» с 

точки зрения современной науки? С вашей точки зрения? 

22. Раскройте основное содержание эволюционизма и креационизма как 

философских и мировоззренческих концепций, приведите ранее сложившиеся в науке и 

философии их оценки. 

23. Раскройте проблему жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной в историко-философском и личном 

аспектах. 

24. Охарактеризуйте понимание «жизни», «смерти» и «бессмертия» в 

историко-философском и научном аспектах. Можно ли достичь бессмертия, с вашей 

точки зрения? 

25. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл человеческого существования? 

Раскройте проблему смысла жизни в философии истории. 

26. Что представляет собой проблема сознания и бессознательного в истории 

философии? Какие вы знаете философские и научные интерпретации феноменов сна, 

дежавю, оговорок, описок и пр.? Какие вам ближе всего и почему? 

27. Раскройте проблематику «философии любви» и «философии 

сексуальности» в истории развития культуры и психоанализе. Какое направление вам 

ближе и почему? 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-

5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 



Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных 

и этических учений. 

 

28. Охарактеризуйте основные этапы истории философии в контексте 

мировой истории и социокультурных традиций мира. 

29. Охарактеризуйте роль и значение античной философии в истории 

мировой философской мысли. Какова роль античной философии в становлении 

социокультурных традиций мира, последующих философских и этических учений? 

30. Раскройте основные понятия, проблемы, идеи и учения досократической 

философии и покажите их роль в дальнейшем развитии философской мысли. 

31. Каковы основные идеи и представители греческой философии 

классического периода? Охарактеризуйте роль философских и этических идей 

греческой классики в контексте общекультурного мирового развития. 

32. Охарактеризуйте основные понятия и идеи эллинистической и римской 

философии и поздней античности в контексте мировой истории и становления 

различных социокультурных традиций мира. 

33. Раскройте роль и значение философии средних веков в истории мировой 

философской мысли. Какова роль средневековой философии в становлении 

социокультурных традиций мира, последующих философских и этических учений? 

34. Каковы основные понятия, проблемы, идеи, учения и представители 

патристики. Раскройте роль и значение патристики в развитии философских, 

религиозных и этических учений. 

35. Что такое средневековая схоластика, каковы ее основные этапы, идеи и 

представители? Охарактеризуйте место и роль схоластики в контексте мирового 

общекультурного развития. 

36. Каковы основные понятия, проблемы, идеи, учения и представители 

философии Возрождения? Раскройте роль и значение философии Возрождения 

контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

37. Каковы основные понятия, проблемы, идеи, учения и представители 

философии Нового времени? Охарактеризуйте философию Нового времени в аспекте 

становления социокультурных различий социальных групп. 

38. Что такое эмпиризм и рационализм в философии Нового времени? 

Раскройте основные идеи и охарактеризуйте философские идеи представителей 

эмпиризма и рационализма в контексте становления современных философских, 

социальных, политических и этических учений. 

39. Каковы основные идеи и представители философии Просвещения? 

Охарактеризуйте роль и значение философии Просвещения в аспекте становления 

социокультурных различий социальных групп и социокультурных традиций 

современного мира. 

40. Раскройте основные идеи и охарактеризуйте учения представителей 

немецкой классической философии в контексте их роли и значения в истории мировой 

философской и этической мысли. 

41. Охарактеризуйте основные черты русской философии. Каковы ее 

основные вопросы, проблемы, учения и представители? Раскройте роль и значение 

русской философии в контексте истории мировой культуры, основных религиозных, 

этических и философских учений. 

42. Что такое философская антропология? Раскройте сущность проблемы 

человека в истории философии и культуре. Какую роль играют антропологические 



вопросы в выборе ценностных ориентиров и гражданской позиции? 

43. Раскройте содержание современных дискуссий о происхождении и 

факторах становления человека. Каковы мировоззренческие аспекты проблемы 

антропогенеза? 

44. Каковы основные представления о человеке в культуре и цивилизации. 

Что такое социокультурное время и пространство? Раскройте проблему человека в 

культуре в аспекте решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

45. Какую роль интеллект, интуиция, инстинкт играют в жизни человека и в 

его творчестве? Что необходимо, чтобы сделать изобретение в науке, художественном 

и философском творчестве? 

46. Охарактеризуйте основные философские точки зрения на проблему 

свободы воли и смысла человеческой жизни. Каким образом связана проблема свободы 

воли с выбором ценностных ориентиров, гражданской позиции и решением 

мировоззренческих, общественных и личных проблем? 

47. Приведите основные философские идеи Фридриха Ницше. 

Проанализируйте образ 

«сверхчеловека» в современном западном искусстве: рro et contra. 

48. Охарактеризуйте экзистенциальную философию: особенности, 

представители, темы и идеи. Сравните образ человека в творчестве Жана-Поля Сартра, 

Альбера Камю и Ф.М. Достоевского. 

49. Каково основное содержание социальной философии как раздела 

философского знания? Охарактеризуйте роль и значение социальной философии в 

выборе ценностных ориентиров, гражданской позиции и решении мировоззренческих 

проблем? 

50. В чем заключается проблема общества в философии? Объясните, почему 

общество представляется как система. Что такое социальная структура? Раскройте 

основные социально-философские интерпретации структуры общества в выборе 

ценностных ориентиров и гражданской позиции. 

51. Охарактеризуйте основные проблемы философии истории: смысл 

истории, ее движущие силы, роль личности в истории. Каковы философские 

интерпретации понятий социального прогресса и регресса? Как они соотносятся с 

выбором ценностных ориентиров, гражданской позиции и решением 

мировоззренческих и общественных проблем? 

52. Проанализируйте формационный и цивилизационный подходы к 

пониманию общества и истории. Объясните, какую роль они могут играть в выборе 

ценностных ориентиров и решении мировоззренческих и общественных проблем. 

53. Раскройте содержание таких понятий, как «добро», «зло», «свобода», 

«долг» и пр., в историко-философском контексте. Объясните их связь с формированием 

ценностных ориентиров, гражданской позиции и решении мировоззренческих, 

общественных и личных проблем. 

54. Охарактеризуйте понимание общественного идеала в истории 

философии. Каким образом различные интерпретации общественного идеала связаны 

со становлением ценностных и гражданских ориентиров личности? 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 



№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Философия_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


