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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  ОПОП  ВО
Обучающийся, освоивший  дисциплину  (модуль),  должен  обладать  следующими
компетенциями:

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-5 Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:

основы исторического и систематического курса философии для восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах
    подходы к выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни.

Должен уметь:
  использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах.

 применять подходы к выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.

Должен владеть:
 -  способностью  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-

историческом, этическом и философском контекстах.
  способностью  к  анализу  философской  картины  мира,  выстраиванию  и  реализации

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Должен знать:
 -  основы  исторического  и  систематического  курса  философии  для  восприятия

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах;

- подходы к выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная  дисциплина  (модуль)  включена  в  раздел  "  Дисциплины  (модули)"  основной

профессиональной  образовательной  программы  08.03.01  "Строительство  (Промышленное  и
гражданское  строительство)"  и  относится  к  обязательным  дисциплинам.  
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц на 72 часов.
Контактная работа - 32 часа, в том числе лекции - 16 часов, практические занятия - 16

часов, лабораторные работы - 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов.
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Самостоятельная работа – 40 часов.
Контроль (зачёт / экзамен) - 6 часов.
Форма  промежуточного  контроля  дисциплины:  отсутствует  в  1  семестре;  зачет  во  2

семестре.
4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1  Структура  и  тематический  план  контактной  и  самостоятельной  работы  по

дисциплине (модулю)
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1.
Тема 1. Философия: причины возникновения, 
круг ее проблем и роль в обществе

1 2 2 0 5

2.
Тема 2. Философия Древнего и Средневекового 
мира

1 2 2 0 5

3.
Тема 3. Философия Возрождения и Нового 
времени. Неклассическая философия.

1 2 2 0 5

4. Тема 4. Отечественная философия 1 2 2 0 5

5.
Тема 5. Философия общества (социальная 
философия)

2 4 4 0 10

6.
Тема 6. Философия человека (философская 
антропология). Человек и техносфера.

2 4 4 0 10

 Итого  16 16 0 40
4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе
Причины  возникновения  философии.  Предмет  философии.  Сущность  философских

вопросов.  Философия  как  мировоззрение.  Компоненты  историко-философского  процесса.
Основные  философские  направления.  Закономерности  развития  философии.  Функции
философии. Генезис и суть основных философских проблем в истории философии. Социально-
экономические  и  духовные  причины  возникновения  философии.  Генезис  философской
проблематики и процесс зарождения философских учений, течений и направлений. Сущность
исторических  типов  мировоззрения.  Предназначение  философии  в  общественном  сознании.
Закономерности развития философии.

Тема 2. Философия Древнего и Средневекового мира
Особенности  Античной  философии.  Милетская  школа.  Школа  Пифагора.  Элейская

школа.  Диалектика  Гераклита.  Атомизм  Демокрита.  Софисты  и  Сократ.  Систематизация
философии в учениях Платона и Аристотеля. Философия эпохи эллинизма и римского периода.
Философия  Древнего  Востока.  Особенности  философии  Древнего  Востока.  Конфуцианство.
Даосизм. Легизм. Моизм. Ортодоксальные и неортодоксальные философские течения Древней
Индии.

Предпосылки зарождения философской мысли в Античной философии. Ключевые идеи
античных и древневосточных философских течений. Эволюция философской проблематики от



натурфилософии к философии человека и общества. Сравнительная характеристика западного и
восточного  типа  философствования.  Особенности  средневековой  философской  мысли:
теоцентризм,  креационизм,  провиденциализм,  эсхатологизм.  Патристика.  Учения  Аврелия
Августина. Схоластика. Учение Фомы Аквинского. Номинализм и реализм. Соотношение веры
и разума в европейской и арабской средневековой философии. Теория двойственной истины.
Этапы  развития  средневековой  философии.  Причины  возникновения  теоцентризма.
Сравнительная характеристика патристики и схоластики. Специфические черты европейской и
арабской средневековой философии. Свобода воли человека. Теодицея.

Тема 3. Философия Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия.
Гуманизм  философии  эпохи  Возрождения.  Антропоцентризм.  Пантеизм.  Утопия  как

философский жанр. Эмпиризм Ф. Бекона и рационализм Р. Декарта. Сенсуализм Дж. Локка.
Антиклерикализм  и  деизм  философии  эпохи  Просвещения.  Материалистическое  понимание
человека. Социально-философские концепции эпохи Просвещения. Коперниканский переворот
в  философии.  Этика  И.  Канта.  Субъективный  и  объективный  идеализм  в  немецкой
классической  философии.  Диалектика  Г.  Гегеля.  Материалистическая  антропология  Л.
Фейербаха.  Исторический  и  диалектический  материализм  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса.
Неклассическая  философия.  Причины  возникновения  неклассической  философии  и  ее
особенности.  Неоидеализм  А.  Шопенгауэра  и  Ф.  Ницше.  Позитивистское  направление.
Экзистенциализм.  Структурализм.  Философия  франкфуртской  школы.  Герменевтика.
Постмодернизм.  Особенности философии эпохи Возрождения:  гуманизм и антропоцентризм.
Сущность  пантеизма  и  его  влияние  на  развитие  логоцентризма.  Основные  положения
эмпиризма  и  рационализма.  Причины формирования  в  эпоху Просвещения  культа  разума  и
истоки  кризиса  рациональности,  приведшего  к  возникновению  неклассической  философии.
Сциентистские и антисциентистские течения неклассической философии.

Тема 4. Отечественная философия
Особенности русской философской мысли. Учение митрополита Иллариона. Поучение

Владимира  Мономаха.  Нестор  Летописец.  Дискуссия  иосифлян  и  нестяжателей.
Латинствующие  и  староверы.  Материалистический  деизм  М.В.  Ломоносова.  Революционно-
демократическое  течение.  Русский  консерватизм.  Почвиничество.  Славянофильство.
Западничество.  Толстовство.  Евразийство.  Философия  положительного  всеединства  В.С.
Соловьева.  Антроподицея  Н.А.  Бердяева.  Русский  марксизм.  Русский  космизм.  Татарская
философская мысль. Причины зарождения русской философии. Религиозность, социальность и
панморализм русской философии. Основные дискуссии в отечественной философской мысли.
Религиозно-идеалистические  и  материалистические  течения  русской  философии.  Роль
философии в формировании самосознания россиян.

Тема 5. Философия общества (социальная философия)
Понятие общества. Общество как социальная система. Элементы общества. Подходы к

развитию  общества.  Сферы  жизни  общества:  экономическая,  политическая,  социальная  и
духовная. Общественно-исторический процесс. Движущие силы развития общества. Критерии
прогресса общества. Глобальные проблемы человечества. Подходы к определению категорий
"общество",  "социальный  субъект",  "общественные  отношения",  "общественное  сознание".
Виды деятельности социального субъекта. Содержание сфер жизни общества и закономерности
их  развития.  Цивилизация  и  культура.  Диалог  культур.  Формационный и цивилизационный
подходы к развитию общества. Социальная эволюция и социальная революция.

Тема 6. Философия человека (философская антропология). Человек и техносфера.
Природа и сущность  человека.  Триединство человеческсой  природы:  тело,  душа,  дух.

Эволюция  представлений  о  сущности  человека  в  истории  философии.  Школа  философской
антропологии.  М.  Шелер,  А.  Гелен,  Х.  Плеснер.  Биологизаторские  и  социологизаторские
подходы  к  человеку.  Личность  и  индивид.  Система  ценностей  личности.  Смысл  жизни
человека.  Влияние  техники  на  бытие  человека.  Антропоцентризм  в  философии.  Подходы к
определению  категорий  "человек",  "индивид",  "личность".  Разнообразие  концепций,
раскрывающих  природу  и  сущность  человека.  Человека  как  космобиопсихосоциальное



существо.  Человек и природа.  Экогуманизм.  Ценностные ориентации человека и  концепции
смысла жизни. Биосфера, техносфера, ноосфера.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при  методическом
руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Самостоятельная  работа
подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную
самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью
самостоятельное  освоение  отдельных  тем  (разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем
(разделов),  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы
обучающиеся  читают  и  конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,
выполняют  задания,  направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется  нормативными
документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными  образовательными
ресурсами, включая:

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры (утвержден приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо  Министерства  образования  Российской  Федерации  №14-55-996ин/15  от  27
ноября  2002  г.  "Об  активизации  самостоятельной  работы  студентов  высших  учебных
заведений"

Устав  федерального  государственного  автономного  образовательного  учреждения
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила  внутреннего  распорядка  федерального  государственного  автономного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
ЭОР: Философия - https://openedu.ru/course/spbu/PHYLOSOPHY/
ЭОР: Философия - https://edu.kpfu.ru/course/view.phpid=1959
ЭОР: Философия - https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  (модулю)  включает  оценочные  материалы,
направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд
оценочных средств  включает  оценочные средства  текущего  контроля  и  оценочные средства
промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
–  соответствие  компетенций  планируемым  результатам  обучения  по  дисциплине

(модулю);
– Критерии оценивания сформированности компетенций;
– механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
–  описание  порядка  применения  и  процедуры  оценивания  для  каждого  оценочного

средства;
– критерии оценивания для каждого оценочного средства;
–  содержание  оценочных  средств,  включая  требования,  предъявляемые  к  действиям

обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины 
(модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение учебной литературы. Литература

может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):



-  в  электронном  виде  -  через  электронные  библиотечные  системы  на  основании
заключенных КФУ договоров с правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

-  в  печатном виде -  в  фонде библиотеки  Набережночелнинского  института  (филиала)
КФУ. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в
соответствии с правилами пользования библиотекой.

Электронные  издания  доступны  дистанционно  из  любой  точки  при  введении
обучающимся  своего  логина  и  пароля  от  личного  кабинета  в  системе  "Электронный
университет".  При  использовании  печатных  изданий  библиотечный  фонд  должен  быть
укомплектован ими из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины  (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при
изменении  условий  договоров  КФУ  с  правообладателями  электронных  изданий  и  при
изменении  комплектования  фондов  библиотеки  Набережночелнинского  института  (филиала)
КФУ.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Программно-методические  и  учебные  материалы  по  философии  -
http://www.gumfak.ru/filosof.shtm l

Философские ресурсы Института философии РАН - http://iphras.ru/links.h tm
Электронная библиотека по философии - http://platona.net/lo ad/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции осуществляются в формах информационной и презентационной 
лекции. В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. 
Ведение конспекта (записей) способствует превращению слушания в 
активный процесс, мобилизует и зрительную и моторную память. У студента, 
ведущего записи учебных занятий, создается свой фонд материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 
При возникновении трудностей в понимании и усвоении некоторых 
теоретических положений, необходимо задавать преподавателю уточняющие 
вопросы. В случае применения в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на следующих 
платформах и ресурсах: в команде "Microsoft Teams".  

практические
занятия

Работа на практических занятиях предполагает устный опрос. Для подготовки 
к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг 
них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, 
на которые автором могут быть даны различные ответы. На основании 
постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных 
вариантов решения поставленных проблем. 

http://platona.net/lo%20ad/
http://iphras.ru/links.h%20tm
http://www.gumfak.ru/filosof.shtm%20l
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В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 
- постановка проблемы; 
- варианты решения; 
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 
Устный опрос проводится на каждом занятии с целью актуализации знаний, 
полученных на предшествующих занятиях. Опрос комбинированный, то есть 
включает в себя как фронтальные, так и индивидуализированные формы. При 
фронтальном опросе выявляются знания студентов по базовым философским 
категориям и философским системам. Студент дает определение 
философскому понятию, выявляя локацию этой категории в разделах 
философии. При этом желательно указывать этимологию понятия и 
прослеживать генезис его развития. Характеризуя философскую систему 
студент обязан назвать время и причины её формирования, 
основоположников, а также ключевые положения. Индивидуализированный 
опрос проводится со студентами, которые не проявили себя во время 
фронтального опроса. 
При рассмотрении каждой философской проблемы студент обязан: раскрыть 
ее актуальность и практическую значимость; определить понятия, 
применяемые при анализе данной проблемы, рассмотреть различные 
трактовки данной проблемы в современной философии; уметь осуществить 
связь философского понимания данной проблемы со своей основной 
специализаций; подвести в заключении краткие итоги рассмотрения 
проблемы. 
В случае применения в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на следующих 
платформах и ресурсах: в команде "Microsoft Teams". 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих 
задач: 
1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 
(классических и современных); 
2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 
предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и 
понимания аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 
позиции по тому или иному вопросу; 
4) развитие и совершенствование творческих способностей при 
самостоятельном изучении современных проблем. 
Для решения этих задач обучающимся предлагаются к прочтению и 
содержательному анализу работы классических и современных мыслителей 
(либо их разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на 
практических занятиях. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно 
обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. Проверка 
выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью
устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения, так и с 
помощью контрольной работы. Самостоятельная работа включает следующие 
виды работ: подготовка к устному опросу и тестированию, выполнение 
контрольной работы и написание философского эссе. 

устный опрос Устный опрос предполагает использование вопросов на развитие 
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философского мышления, навыков анализа и синтеза, дедуктивной и 
индуктивной логики. На практическом занятии каждый его участник должен 
быть готовым к устному ответу по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо, 
чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог 
сделать правильные выводы из сказанного. Студент может обращаться к 
записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 
использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т.д. Важнейшими требованиями к 
выступлениям студентов являются: самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитического отношения к нему; умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. В случае применения в 
образовательном процессе дистанционных образовательных технологий 
обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах: в 
команде "Microsoft Teams". 

эссе Творческое задание реализуется в форме философского эссе. Эссе - это 
прозаическое произведение, чаще всего небольшого объёма. В эссе 
выражается личное отношение к проблеме, мнение о произведении. Важно 
внести что-то новое, отразить собственный взгляд. Философское эссе имеет 
свободную композицию и выполняется в объеме 3-5 страниц в распечатанном 
виде (формат А4, полуторный интервал, 14 размер шрифта, отступ 1,25 см, все
поля по 2 см). Примерные темы философских эссе представлены в РП. 
Студент в свободной форме излагает своё видение той или иной философской 
концепции, указывая на её сильные и слабые стороны. Целесообразно перед 
подготовкой эссе ознакомиться не только с высказыванием мыслителя, но и 
положениями его философской концепции, в том числе с её критикой. 
Например, учение Платона должно быть осмысленно, в том числе на основе 
критики объективного идеализма Аристотеля, а философская система русских 
либералов в контексте критического анализа консерваторов. В эссе следует 
выразить своё мнение по сформулированной проблеме, поставленной автором 
текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), и привести не 
менее двух аргументов в пользу своей точки зрения. Эссе должно 
характеризоваться смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения. В случае применения в образовательном 
процессе дистанционных образовательных технологий обучающиеся 
выполняют задания на следующих платформах и ресурсах: в команде 
"Microsoft Teams". 

тестирование В тестирование включены задания двух видов: с выбором одно и нескольких 
вариантов ответа. При выполнении теста студент не использует справочные 
материалы. Осуществляя выбор варианта ответа рекомендуется вначале 
исключить наименее вероятные, а затем сопоставить оставшиеся 
альтернативы. 
При подготовке к тестированию студенту необходимо: 1. Проработать 
информационный материал по дисциплине. Проконсультируйтесь с 
преподавателем по вопросу выбора учебной литературы. 2. Приступая к 
работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые 
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варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 
отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, 
соответствующие правильным ответам. 3. В процессе решения желательно 
применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет 
максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант. 4. Если встретили трудный вопрос, не тратьте много 
времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу 
в конце. 5. Обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 
механических ошибок. Предусмотрена возможность дистанционного 
выполнения тестирования в электронно-образовательной среде. В случае 
применения в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и 
ресурсах: в команде "Microsoft Teams".  

контрольная
работа

Контрольная работа последовательно состоит из следующих структурных 
элементов: 
1. Титульный лист. 
2. План работы - это перечень структурных элементов работы (глав, 
параграфов и т.д.), расположенных в той последовательности, в какой они 
даны в работе, с указанием номеров страниц, на которых соответствующий 
раздел начинается. 
3. Введение (2-3 стр.) - в нем автор обосновывает актуальность выбранной 
темы, формулирует цель и задачи по ее достижению, предлагает краткий 
обзор литературы. 
4. Основная часть - состоит из двух глав. В первой главе раскрывается 
биография мыслителя, во второй - его философская система. 
5. Заключение (1-2 стр.) - подводится итог проведенной работе, даются общие 
выводы, к которым пришел автор. 
6. Список использованной литературы - в список использованной литературы 
включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте. 
Количество источников - не менее 5. Источники размещаются в алфавитном 
порядке с соблюдением ГОСТа по оформлению библиографического списка. 
Объем контрольной работы должен составлять от 20 до 25 страниц. 
Значительное превышение или недобор установленного объема являются 
недостатком работы и указывают на то, что студент не сумел отобрать и 
переработать нужный материал. 
Текст работы должен быть напечатан через 1,5 интервала на одной стороне 
стандартного листа белой бумаги (А4). Шрифт Times New Roman, кегель 14. 
Курсив, подчеркивание, а также выделение полужирным шрифтом в работе не
допускаются. 
Лист с текстом должен иметь поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, сверху - 20 
мм, снизу - 20 мм. Поля слева оставляют для переплета. Реферат подшивается 
в папку-скоросшиватель. Нумерация страниц текста делается в правом 
нижнем углу листа. Проставлять номер страницы необходимо со страницы, 
где печатается "Введение", на которой ставится цифра "3". После этого 
нумеруются все страницы. 
Каждая глава, а также "Введение", "Заключение" и "Список использованной 
литературы" начинаются с новой страницы. Слово "Глава" не пишется. Главы 
имеют порядковые номера в пределах всей работы, обозначаемые арабскими 
цифрами (например: 1, 2), после которых ставится точка. Слово "параграф" 
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или значок параграфа в названии не ставятся. Параграфы имеют порядковые 
номера в пределах главы, обозначаемые арабскими цифрами (например: 1.1. и 
1.2.). Заголовки глав и параграфов в тексте работы должны выделяться 
жирным шрифтом и располагаться по центру, точку в конце названия главы и 
параграфа не ставят. Не допускается переносить часть слова в заголовке. 
Все сноски печатаются через один интервал на той же странице, к которой они
относятся; при цитировании точно указываются: автор, название работы, 
место, год издания и страница. Нумерация сносок сквозная. 
Контрольная работа может содержать иллюстративный материал (рисунки, 
таблицы). Он помещается по ходу текста сразу за ссылкой на него. В тексте 
обязательно должны быть пояснения к приводимому иллюстративному 
материалу. Все таблицы или рисунки должны иметь порядковый номер и 
название, отражающее содержание. Нумерация таблиц и рисунков сквозная. В 
таблицах необходимо использовать одинарный интервал, а размер шрифта 
сократить до 12пт. В случае применения в образовательном процессе 
дистанционных образовательных технологий обучающиеся выполняют 
задания на следующих платформах и ресурсах: в команде "Microsoft Teams". 

зачет Форма сдачи зачета вариативна и может осуществляться как устно, так и 
письменно. Продолжительность зачета составляет не более 90 минут, из них 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной 
форме - не более 20 минут. Количество вопросов в билете: 2. 
Целью зачета является объективная оценка качества формирования у студента 
соответствующих компетенций. Зачет позволяет выявить уровень развития 
философского мировоззрения и способностей студента к обсуждению 
философских проблем, а также знания студента по фактуальному базису 
философии. 
Итоговое тестирование включает 50 тестовых заданий по всему курсу 
"Философии". Студенту предоставляется одна попытка. В тестирование 
включены тестовые задания четырех типов: 1. с выбором одного варианта 
ответа; 2. с выбором нескольких вариантов ответа; 3. на сопоставление; 4. с 
текстовым набором конкретного понятия (студент печатает ответ, состоящий 
из одного понятия; регистр не учитывается). Обзор по результатам 
тестирования будет доступен студенту после завершения и отправки теста 
преподавателю. В случае применения в образовательном процессе 
дистанционных образовательных технологий обучающиеся выполняют 
задания на следующих платформах и ресурсах: в команде "Microsoft Teams". 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей
программе дисциплины (модуля).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю) включает в себя следующие компоненты:

1. Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  укомплектованные
специализированной  мебелью (столы и  стулья)  и  оснащенные  компьютерной техникой  с



возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду КФУ.
 
2. Учебные  аудитории  для  контактной  работы  с  преподавателем,  укомплектованные
специализированной мебелью, учебно-наглядными пособиями.
Основное оборудование:

Меловая доска 
Кафедра (трибуна) 
Проектор и презентации с тематическими иллюстрациями Optoma EW610ST 
Экран Projecta 
Ноутбук Acer Aspire 

3. Рабочий кабинет - помещение  для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. 

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При  необходимости  в  образовательном  процессе  применяются  следующие  методы  и
технологии,  облегчающие  восприятие  информации  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья:

-  создание  текстовой  версии  любого  нетекстового  контента  для  его  возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию
визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений,  формируемых  дисциплиной,  за  счёт  альтернативных  способов,  в  том  числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

-  применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации  различных  форм  интерактивной  контактной  работы  обучающегося  с
преподавателем,  в  том числе вебинаров,  которые могут быть  использованы для проведения
виртуальных  лекций  с  возможностью  взаимодействия  всех  участников  дистанционного
обучения,  проведения  семинаров,  выступления  с  докладами  и  защиты  выполненных  работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;

-  применение  дистанционных  образовательных  технологий  для  организации  форм
текущего и промежуточного контроля;

-  увеличение  продолжительности  сдачи  обучающимся  инвалидом  или  лицом  с
ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не
более чем на 90 минут;

-  продолжительности  подготовки  обучающегося  к  ответу  на  зачёте  или  экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

-  продолжительности  выступления  обучающегося  при  защите  курсового  проекта  -  не
более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по
направлению 08.03.01 "Строительство" и профилю подготовки "Промышленное и гражданское
строительство".
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине
(модулю)

Код  и
наименование
компетенции

Индикаторы  достижения
компетенций

Оценочные средства текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

Знать: основы исторического и 
систематического курса 
философии для восприятия 
межкультурного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах.
Уметь: использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.
Владеть:  -  способностью
воспринимать  межкультурное
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах.

1 семестр обучения.
Текущий контроль:
1.  Устный  опрос  по  темам:
Философия:  причины
возникновения, круг ее проблем
и  роль  в  обществе
2.  Философия  Древнего  и
Средневекового  мира
3.  Философия  Возрождения  и
Нового времени. Неклассическая
философия.
4. Отечественная философия
2.  Эссе по темам: 1.Философия:
причины возникновения, круг ее
проблем  и  роль  в  обществе
2.  Философия  Древнего  и
Средневекового  мира
3.  Философия  Возрождения  и
Нового времени. Неклассическая
философия.
4. Отечественная философия
3.  Тестирование  по  темам:
Философия:  причины
возникновения, круг ее проблем
и  роль  в  обществе
2.  Философия  Древнего  и
Средневекового  мира
3.  Философия  Возрождения  и
Нового времени. Неклассическая
философия.
4. Отечественная философия
2 семестр обучения.
Текущий контроль:
1.Устный  опрос  по  темам: 5.
Философия  общества
(социальная  философия)
6.  Философия  человека
(философская  антропология).
Человек и техносфера.
2. Контрольная работа по темам:
5.  Философия  общества
(социальная  философия)
6.  Философия  человека
(философская  антропология).
Человек и техносфера
3.Тестирование  по  темам:  5.



Философия  общества
(социальная  философия)
6.  Философия  человека
(философская  антропология).
Человек и техносфера
Промежуточная аттестация:
зачёт. 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

Знать: подходы к выстраиванию 
и реализации траектории 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.
Уметь: применять подходы к 
выстраиванию и реализации 
траектории саморазвития на 
основе принципов образования в 
течение всей жизни.
Владеть: способностью к 
анализу философской картины 
мира, выстраиванию и 
реализации траектории 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни. 

1 семестр обучения.
Текущий контроль:
1.  Устный  опрос  по  темам:
Философия:  причины
возникновения, круг ее проблем
и  роль  в  обществе
2.  Философия  Древнего  и
Средневекового  мира
3.  Философия  Возрождения  и
Нового времени. Неклассическая
философия.
4. Отечественная философия
2.  Эссе по темам: 1.Философия:
причины возникновения, круг ее
проблем  и  роль  в  обществе
2.  Философия  Древнего  и
Средневекового  мира
3.  Философия  Возрождения  и
Нового времени. Неклассическая
философия.
4. Отечественная философия
3.  Тестирование  по  темам:
Философия:  причины
возникновения, круг ее проблем
и  роль  в  обществе
2.  Философия  Древнего  и
Средневекового  мира
3.  Философия  Возрождения  и
Нового времени. Неклассическая
философия.
4. Отечественная философия
2 семестр обучения.
Текущий контроль:
1.Устный  опрос  по  темам: 5.
Философия  общества
(социальная  философия)
6.  Философия  человека
(философская  антропология).
Человек и техносфера.
2. Контрольная работа по темам:
5.  Философия  общества
(социальная  философия)
6.  Философия  человека
(философская  антропология).
Человек и техносфера



3.Тестирование  по  темам:  5.
Философия  общества
(социальная  философия)
6.  Философия  человека
(философская  антропология).
Человек и техносфера
Промежуточная аттестация:
зачёт. 

2. Индикаторы оценивания сформированности компетенций

Компетенци
я

Зачтено Не зачтено
Высокий
уровень
(отлично)
(86-100 баллов)

Средний
уровень
(хорошо)
(71-85 баллов)

Низкий  уровень
(удовлетворител
ьно)
(56-70 баллов)

Ниже  порогового
уровня
(неудовлетворител
ьно)
(0-55 баллов)

УК-5
Способен 
воспринимат
ь 
межкультур
ное 
разнообразие
общества в 
социально-
историческо
м, 
этическом и 
философско
м 
контекстах

Знает основы 
исторического и
систематическо
го курса 
философии для 
восприятия 
межкультурног
о разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.

Знает основы 
исторического и
систематическо
го курса 
философии для 
восприятия 
межкультурног
о разнообразия 
общества.

Знает основы 
исторического 
курса философии 
для восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества.

Не знает основы 
исторического и 
систематического 
курса философии 
для восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.

Умеет 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.

Умеет 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции в 
социально-
историческом и 
этическом 
контекстах.

Умеет 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции в 
социально-
историческом 
контексте.

Не умеет 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.

Владеет 
способностью 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 

Владеет 
способностью 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом 

Владеет 
способностью 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества.

Не владеет 
способностью 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 



этическом и 
философском 
контекстах.

контексте. этическом и 
философском 
контекстах.

УК-6
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраиват
ь и 
реализовыва
ть 
траекторию
саморазвити
я на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни

Знает подходы 
к выстраиванию
и реализации 
траектории 
саморазвития на
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни.

Знает подходы 
к выстраиванию
и реализации 
траектории 
саморазвития в 
течение всей 
жизни.

Знает подходы к 
выстраиванию 
траектории 
саморазвития в 
течение всей 
жизни.

Не знает подходы к 
выстраиванию и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни.

Умеет 
применять 
подходы к 
выстраиванию и
реализации 
траектории 
саморазвития на
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни.

Умеет 
применять 
подходы к 
выстраиванию и
реализации 
траектории 
саморазвития в 
течение всей 
жизни.

Умеет применять 
подходы к 
выстраиванию 
траектории 
саморазвития в 
течение всей 
жизни.

Не умеет применять
подходы к 
выстраиванию и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни.

Владеет 
способностью к 
анализу 
философской 
картины мира, 
выстраиванию и
реализации 
траектории 
саморазвития на
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни. 

Владеет 
способностью к 
анализу 
философской 
картины мира, 
выстраиванию и
реализации 
траектории 
саморазвития в 
течение всей 
жизни. 

Владеет 
способностью к 
анализу 
философской 
картины мира, 
выстраиванию 
траектории 
саморазвития в 
течение всей 
жизни. 

Не владеет 
способностью к 
анализу 
философской 
картины мира, 
выстраиванию и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни.

3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию
1 семестр:
Текущий контроль:

Устный опрос –
Эссе
Тестирование

2 семестр:
Текущий контроль:

Устный опрос
Контрольная работа
Тестирование

Промежуточная аттестация:



Зачёт
Соответствие баллов и оценок:
Для зачета:
зачтено
не зачтено
4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания
4.1. Оценочные средства текущего контроля
4.1.1. Устный опрос
4.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания.
Устный опрос проводится на аудиторных практических занятиях. Устный предполагает

как опрос теоретического материала по теме занятия, проводимого в его начале, так и опрос
предложенных  преподавателем  практических  и  теоретических  заданий  по  теме  занятия  для
самостоятельного  решения  на  аудиторном  практическом  занятии.  Оценивается  уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать как теоретический,
так и практический материал, анализировать и формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.

В  случае  применения  в  образовательном  процессе  дистанционных  образовательных
технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде «Microsoft Teams»;
4.1.1.2. Критерии оценивания
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
в  ответе  качественно  раскрыто  содержание  темы.  Ответ  хорошо  структурирован.

Прекрасно  освоен  понятийный  аппарат.  Продемонстрирован  высокий  уровень  понимания
материала.  Превосходное  умение  формулировать  свои  мысли,  обсуждать  дискуссионные
положения.

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме.  Хорошо

освоен  понятийный  аппарат.  Продемонстрирован  хороший  уровень  понимания  материала.
Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
тема  частично  раскрыта.  Ответ  слабо  структурирован.  Понятийный  аппарат  освоен

частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение
формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
тема  не  раскрыта.  Понятийный  аппарат  освоен  неудовлетворительно.  Понимание

материала фрагментарное или отсутствует.  Неумение формулировать свои мысли, обсуждать
дискуссионные положения.

4.1.1.3. Содержание оценочного средства
1 семестр.

Темы:
Если ответы студента верны по содержанию, включают связь теоретических положений с 
практикой, в том числе с будущей профессиональной деятельностью, последовательны, 
представляют собой развёрнутые, логически выстроенные сообщения - 10 баллов.
Если ответы студента верны по содержанию, включают связь теоретических положений с 
практикой, в том числе с будущей профессиональной деятельностью, последовательны, но не 
достаточно развёрнуты и логически выстроены - от 5 до 9 баллов.
Если ответы студента верны по содержанию, включают связь теоретических положений с 
практикой, но не достаточно развёрнуты и логически выстроены, а выводы и суждения не 
достаточно самостоятельны - от 1 до 4 баллов.
Устный опрос позволяют провести срез знаний обучающихся и оценить уровень 
сформированности компетенции.
1. Перечислите условия формирования мировоззрения у человека.



2. Все ли люди обладают мировоззрением Обоснуйте.
3. Докажите, что мировоззрение является теоретической основой философии.
4. В чем заключается специфика философии как науки
5. Является ли философия прикладной наукой Дайте пояснение.
6. Каковы исторические условия становления античной философии Почему родиной 
философии не считают Древнюю Индию или Древний Китай
7. Обобщив философское наследие Античности, назовите ключевые философские идеи, 
поставленные и разработанные античными мыслителями.
8. Какие философские категории были сформулированы античными мыслителями
9. Какие философские мысли античных авторов Вы считаете актуальными в современном мире
10. Охарактеризуйте философские аспекты ведической литературы.
12. Что составляло основу космологии брахманизма
13. Каковы основные положения древнеиндийской философии
14. В чем выражалось влияние философии на социальное устройство древнеиндийского 
общества
15. Какие школы восточной философии можно отнести к ортодоксальным и какие к 
неортодоксальным и на каком основании
16. Какие четыре истины буддизма вы знаете
17. В чем заключалась оппозиция буддизма по отношению к ведической философии
18. Что отличало буддизм от джайнизма
19. Какие направления существуют в буддизме и в чем их особенность
20. Каковы основные понятия древнекитайской философии, содержащиеся в книге перемен 
Раскройте их содержание.
21. Что представляет собой конфуцианский общественно-политический идеал
22. Каковы основные принципы конфуцианской этики
23. Что, по мнению Конфуция, является критерием для определения места человека в 
социальной иерархии
24. Каковы основные положения философской концепции Мен-Цзы
25. В чем заключался материализм Сюн-Цзы
26. Какое понятие китайской философии явилось основным в учении Лао-Цзы Раскройте его 
содержание
27. В чем диалектичность учения Лао-Цзы Рассмотрите онтологическую и антропологическую 
стороны его диалектики.
28. Как соотносится социальный идеал Конфуция с социально-политической концепцией 
школы законников
29. Каковы основные принципы легизма
30. Каково было положение наук, и в особенности философии, в эпоху Средневековья
31. Почему философию в эпоху Средневековья называли служанкой богословия
32. Выделите основные философские вопросы, волновавшие умы средневековых мыслителей.
33. Из каких двух традиций складывалась средневековая философия
34. Какие важнейшие принципы лежат в основе христианского монотеизма
35. На какие этапы может разбить средневековую философию
36. Что такое реализм и номинализм
37. В чем заключается содержание жизни человека с точки зрения Августина Аврелия
38. Какие творения различает Августин
39. В чем заключается августиновская концепция бесконечного творения
40. В чем суть теории экземпляризма
41. Как соотносится настоящее, прошедшее и будущее время в философии Августина
42. Что означают понятия свободы-воли, предопределения и благодать и как они связаны 
между собой
43. Чем отличалась философия от теологии с точки зрения Фомы Аквинского
44. Какие доказательства бытия Бога вы знаете



45. что такое эминенция
46. Какие формы выделяет Фома Аквинский
47. В чем заключается концепция универсалий
48. Как Аквинат представлял себе совершенство вселенной
49. Каково было отношение Аквината к демократии
50. Что такое философия с точки зрения Иоанна Домаскина
51. Как мыслился человек в византийской философии
52. Какое место стала занимать религия в умах людей в эпоху Возрождения
53. Почему стало возможно развитие естественных наук в эту эпоху Какова роль в развитии 
науки Д. Бруно и Г. Галилея
54. Какие черты философии Н. Кузанского можно охарактеризовать как принадлежащие к 
эпохе Средневековья, а какие к эпохе Возрождения
55. Проиллюстрируйте примерами каждый вид идолов по Ф. Бэкону, мешающих истинному 
познанию. Можно ли утверждать, что идолы искоренены из сознания современных людей
56. На какие положения должны ориентироваться средневековый философ и философ XVIII 
века в познании мира и человека Являются ли эти положения одинаковыми
57. Что такое рационализм и сенсуализм В чем заключался предмет спора между сторонниками 
этих направлений
58. Согласны ли вы с агностицизмом И.Канта Обоснуйте.
59. Проследите развитие какого-либо явления, отразив в этом развитии действие трех 
диалектических законов Г. Гегеля.
60. Продемонстрируйте взаимовлияние базиса и надстройки в процессе общественно-
исторического развития (К. Маркс).
61. Как вы думаете, отличается ли личность философа ХХ века от личности философа ХIХ века
62. Чем обусловлено возникновение большого количества философских направлений в ХХ веке
63. Есть ли что-либо общее между трактовками мира и человека в этих направлениях
64. В чем заключается суть проблемы отчуждения человека Кто впервые озвучил проблему 
отчуждения в истории философии
65. Почему о русской философии принято говорить с середины XIX века
66. Чем отличалась русская философия XIX века от философии Западной Европы XIX века
67. Чью точку зрения на направление развития России, славянофилов, западников или 
евразийцев, вы разделяете Почему
68. Какими идеями обогатила русская философия мировую философию
Развёрнутое описание одного задания (алгоритм действий обучающегося и требования к 
результату работы).
Обучающемуся предлагается дать ответ на задание: В чем заключается содержание жизни 
человека с точки зрения Августина Аврелия.
Алгоритм действий обучающегося:
1. Актуализация знаний, полученных на лекциях, а также в процессе самостоятельной работы с 
рекомендованной учебной литературой и оригинальным текстами Августина (Исповедь, О 
граде божьем).
2. Указание на разделы, посвященные характеристике и описанию содержания жизни человека 
с точки зрения Августина Аврелия. В частности, обучающийся показывает развитие принципов 
философа: любовь к себе доведённая до презрения к богу и любовь к богу доведённая до 
презрения к себе.
3. В результате анализа обучающийся приходит к выводу о том, что, по мнению Августина, все 
бытие устроено таким образом, что в нем всегда борются два противоположных начала - добро 
и зло, светлое и темное, радость и печаль и тому подобное. Такая борьба постоянно происходит
и в человеке, сотворенному по образу и подобию божьему. Но в результате непослушания богу,
человек приобретает греховную природу, которая всегда противоречит божьей воле и враждует
с ней. Счастье человека, по мнению Августина, зависит от той субстанции, которой человек 
позволяет занять в своей жизни господствующее место. По исповеди Августина очевидно, что 



человек будет счастлив и обретет истинный смысл жизни и удовлетворение в ней, полностью 
подчинившись богу, который есть истина и источник радости и покоя. И следствием этого 
будет любовь человека к людям и стремление делать им добро.
4. Исходя из сформулированного вывода обучающийся приходит к умозаключению о том, что 
главное начало в человеке - это душа, которая наполнена страстями. Человек постоянно 
подвержен страстям и не может ни завидовать, ни осуждать, ни лгать, ни гневаться, ни 
лукавить, ни тщеславица, ни объедаться, ни блудить и т.д. Обучающийся показывает, что в 
религиозной философской системе Августина Блаженного смысл и содержание бытия человека 
состоит в видении своих страстей и в волевом противостоянии им.
Требования к результату работы:
1. Построение верных выводов на основе содержания учебной литературы и исходных 
оригинальных текстов.
2. Понимание общего целеполагания автора философской системы.
3. Построение не противоречивых суждений и умозаключений.
4. Владение категориальным аппаратом.
2 семестр:
Темы
Тема 5. Философия общества (социальная философия)
Тема 6. Философия человека (философская антропология). Человек и техносфера.
Вопросы:
1. Что отличает общество как систему от других систем, например, природы
2. Существует ли, по вашему мнению, прогресс в культуре Каковы его критерии
3. Каковы особенности социального пространства и времени
4. Перечислите факторы общественного развития. Какие факторы, на ваш взгляд, оказывают 
набольшее влияние на развитие общества
5. В чем суть функционализации, институционализации, бюрократизации как социальных 
процессов
6. Охарактеризуйте теории периодизации общественно-исторического процесса.
7. Каковы элементы сфер жизни общества
8. Каковы основные подходы к понятию культура
9. Как соотносятся понятия культура и цивилизация
10. Какую роль играет информация в системе культуры
11. Каковы сильные и слабые стороны информационного общества
12. Каковы элементы информационного поля
13. Охарактеризуйте цивилизационные концепции (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, К. Ясперс, О.
Шпенглер и др.)
14. Каковы движущие силы культурной эволюции
15. В чем состоит главное отличие понятий человек и личность
16. Каждый ли человек представляет собой личность Почему
17. Какую трактовку сущности человека вы разделяете Обоснуйте.
18. Чья трактовка проблемы смысла жизни близка вам Почему
19. Какую роль в жизни человека играет сознание
20. Каждый ли человек способен к рефлексии
21. Как менялись представления о сущности человека в истории философии
22. В чем заключается рационализм и иррационализм в понимании сущности человека
23. Охарактеризуйте проблему антропосоциогенеза как философскую проблему
24. Согласны ли вы с представлением Л. Фейербаха о совершенном, настоящем человеке: 
Искусство, религия, философия или наука составляют проявление или раскрытие подлинной 
человеческой сущности. Человек, совершенный, настоящий человек только тот, кто обладает 
эстетическим или художественным, религиозным или моральным, а также философским или 
научным смыслом. Вообще только тот человек, кто не лишен никаких существенных 



человеческих свойств. Я - человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Это высказывание, если
его взять в его всеобщем и высшем смысле, является лозунгом современного философа.
25. Девиация - это отклонение от норм поведения. Является ли девиацией курение и 
употребление алкоголя
26. Назовите свой вариант пяти основных нравственных ценностей.
27. Раскройте основные категории футурологии.
28. Охарактеризуйте философские прогнозы на непосредственное (15-20 лет); обозримое (100 
лет) и отдаленное (500-1000 лет) будущее.
29. В чем суть методов экстраполяции, исторической аналогии, экспертных оценок, 
компьютерного моделирования
126. Раскройте модели будущего человека: человек-функционер, человек-конформист, человек-
биологическая машина, гармонически развитая личность.
30. Назовите глобальные проблемы, относящиеся к интерсоциальным.
31. Назовите глобальные проблемы, относящиеся к проблемам системы человек-общество.
32. Назовите глобальные проблемы, относящиеся к проблемам системы природа - общество.
33. Каковы перспективы исследования человека и общества в рамках синергетики
Развёрнутое описание одного задания (алгоритм действий обучающегося и требования к 
результату работы).
Обучающемуся предлагается дать ответ на задание: Каковы движущие силы культурной 
эволюции.
Алгоритм действий обучающегося:
1. Актуализация знаний, полученных на лекциях, а так же в процессе самостоятельной работы с
рекомендованной учебной литературой и оригинальным текстами мыслителей, изучавших 
социокультурную динамику (К. Маркс, Г. Спенсер, К. Ясперс, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский, О.
Шпенглер, Ж. Бодрийяр и др.).
2. Указание на разделы, посвященные характеристике и описанию движущих сил культурной 
эволюции. В частности, обучающийся прослеживает развитие принципов: бытие определяет 
сознание и сознание определяет бытие.
3. Обучающийся приходит к выводу о том, что существует диалектическая взаимосвязь бытия и
общественного сознания. С позиции материалистов материальное производство выступает 
решающей движущей силой, определяющей содержание общественного сознания (религии, 
искусства, морали, философии, права, науки). С позиции идеалистов общественное сознание 
создаёт мировоззренческие основания как для производительных сил, так и производственных 
отношений.
4. Исходя из сформулированного вывода обучающийся приходит к умозаключению о том, что в
исторической практике действуют как материальные, так и идеальные факторы культурной 
эволюции, к числу которых относятся потребности, социальная конкуренция, социальные 
революции, разделение труда, деятельность выдающихся личностей, природная среда, 
катастрофы, сфера бессознательного и проч.
Требования к результату работы:
1. Построение верных выводов на основе содержания учебной литературы и исходных 
оригинальных текстов.
2. Понимание единства и борьбы между материалистическими и идеалистическими 
концепциями.
3. Построение не противоречивых суждений и умозаключений.
4. Владение категориальным аппаратом.

4.1.2. Эссе
4.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания.

Обучающиеся  пишут  на  заданную  тему  сочинение,  выражающее  размышления  и
индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,  допускающему неоднозначное
толкование.  Оцениваются  эрудиция  автора  по  теме  работы,  логичность,  обоснованность,
оригинальность выводов.



В  случае  применения  в  образовательном  процессе  дистанционных  образовательных
технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

-  в  команде  «Microsoft Teams».
4.1.2.2. Критерии оценивания

Максимальный балл за письменное домашнее задание – 5.
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Тема  полностью  раскрыта.  Превосходное  владение  материалом.  Высокий  уровень

самостоятельности, логичности, аргументированности. Превосходный стиль изложения.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Тема  в  основном  раскрыта.  Хорошее  владение  материалом.  Средний  уровень

самостоятельности, логичности, аргументированности. Хороший стиль изложения.
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Тема  частично  раскрыта.  Удовлетворительное  владение  материалом.  Низкий  уровень

самостоятельности, логичности, аргументированности. Удовлетворительный стиль изложения.
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Тема не раскрыта. Неудовлетворительное владение материалом. Недостаточный уровень

самостоятельности,  логичности,  аргументированности.  Неудовлетворительный  стиль
изложения.

4.1.2.3 Содержание оценочного средства
1 семестр.

Темы:
Тема 1. Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе
Тема 2. Философия Древнего и Средневекового мира
Тема 3. Философия Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия.
Тема 4. Отечественная философия
Вопросы:
1. Мы не должны дозволить никому переделывать историческую истину (Н. Пирогов). Может 
ли видоизменяться историческая истина
2. Говорят, мир возник из хаоса. Мы должны позаботиться, чтобы он не кончил тем, с чего 
начал (В. Жемчужников). Каково соотношения порядка и хаоса в мире
3. Все было встарь, все повторится снова (О. Мандельштам). Циклична ли история
4. Созидается общество началами нравственными (Ф. Достоевский). Что означает созидание 
общества Может ли общество созидаться не на началах морали
5. Регресс имел место так же часто, как и прогресс (Г. Спенсер). Каковы факторы и критерии 
прогресса и регресса
6. Любая реформа, кроме моральной, бесполезна (Т. Карлейль). Что такое моральная реформа 
Имеет ли моральная реформа главенствующее значение
7. Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае советы, увещевания, назидания, 
награды и наказания были бы бессмысленны (Ф. Аквинский). Как соотносятся свобода и 
необходимость
8. Создает человека природа, но развивает и образует его общество (В. Белинский). Каково 
соотношения биологического и социального в человеке
9. Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни (Ф. Ницше). 
Что требуется для бессмертия
10. Но если неизбежность смерти несовместима с истинной любовью, то бессмертие 
совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни (В. Соловьёв). Для чего нужна любовь
11. Волю и желание нельзя смешивать... Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в то 
время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную (Дж. Локк). Каковы 
сущностные черты природы человека
12. Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит тебе практика (Л. Фейербах). 
Историческая практика критерий истины
13. Будьте внимательны к своим мыслям они начало поступков (Лао-Цзы). Мысль материальна



14. Нравственный закон, который человек должен свободно открыть в себе, автоматически дает
свои предписания, одинаковые для всех людей и для всех случаев жизни (Н. Бердяев). 
Существует ли в человеке нравственный закон
15. Наука это истина, помноженная на сомнение (Валери). Обладает ли наука монополией на 
истину
16. Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого доходит человек (Н. 
Бердяев). Почему человек способен стать хуже зверя
17. Искусство должно учить добродетели и ненавидеть порок (Д. Дидро). Может ли искусство 
отражать пороки
18. Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования (Н. Рубакин). 
Каковы признаки образованного человека
19. Познание и жизнь неотделимы (Л. Фейхтвангер). Какое познание обладает ценностью
20. Общество - свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого 
(Сенека). Каковы признаки социальной системы
21. Без борьбы нет прогресса (Ф. Дуглас). Любая ли борьба приводит к прогрессу
22. Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы 
домыслом (Б. Шоу). Существует ли правда без домысла
23. Естественным состоянием людей до объединения в общество была война, и не просто 
война, а война всех против всех (Т. Гоббс). Общество прекратило войну всех против всех или 
перевело эту войну в иные формы
24. Живые всегда, и всё более и более, управляются умершими: таков фундаментальный закон 
человеческого порядка (О. Конт). Есть ли исключения из этого правила (закона)
25. Философы лишь различным образом объясняют мир, но дело заключается в том, чтобы 
изменить его (К. Маркс, Ф. Энгельс). Как изменить мир и главное в каком направлении
27. Мир - это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изображение (У. Теккерей). 
Не является ли это зеркало кривым
28. Здравый смысл мы находим лишь у тех, кто с нами согласен (Ф. Ларошфуко). Означает ли 
это, что у остальных здравый смысл отсутствует
29. Человек-нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы осознать самое себя (В. 
Шукшин). Для чего природа предпринимает такую попытку
30. Нужно много учиться, чтобы немногое знать (Ш. Монтескье). Какое знание наделено 
истинной ценностью

4.1.3. Тестирование
4.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания.

Тестирование  проходит  в  письменной  форме  или  с  использованием  компьютерных
средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение
выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в
зависимости от процента правильно выполненных заданий.

В  случае  применения  в  образовательном  процессе  дистанционных  образовательных
технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

-  в  команде  «Microsoft Teams».
4.1.3.2. Критерии оценивания

Максимальный балл за контрольную работу – 10.
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
86% правильных ответов и более.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
От 71% до 85 % правильных ответов.
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
От 56% до 70% правильных ответов.
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
55% правильных ответов и менее.
4.1.3.3 Содержание оценочного средства



1 семестр.
 Темы:
Тема 1. Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе
Тема 2. Философия Древнего и Средневекового мира
Тема 3. Философия Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия.
Тема 4. Отечественная философия
Вопросы:
1. Исторически первой формой теоретического отношения к миру являлась (ся): а) философия; 
б) миф; в) религия; г) политика; д) наука.
2. Специфической наукой о наиболее общих законах природы, общества и мышления является: 
а) физика; б) астрономия; в) философия; г) культурология; д) натурфилософия.
3. Основной вопрос философии это: а) Что первично, что вторично б) Что есть первоначало, что
есть первопричина в) Что я могу знатьг) На что я могу надеяться д) Что я должен делать е) Что 
такое человек
4. К основным разделам философии не относится: а) онтология (философия природы, человека, 
общества, техники); б) гносеология (методология, эпистемология, логика); в) философия науки;
г) история философии; д) диалектика; е) философия религии; ж) феноменология.
5. Наиболее крупным компонентом историко-философского процесса является: а) учение; б) 
направление; в) течение; г) школа; д) концепция.
6. Мировоззрение есть результат отражения мира от а) миропонимания к миропредставлению;
б) мировосприятия к мироощущению; в) миросозерцания к мировосприятию; г) мироощущения
к миропониманию; д) мировосприятия к мироосвоению.
7. Философия в отличие от науки а) вырабатывает всеобщие понятия категории; б) выявляет 
причинно-следственные связи в развитии мира; в) исторична; г) теоретична; д) опирается на 
методы познания.
8. Философия в отличие от религии а) вырабатывает представление о вечности; б) отказывается 
от ценностного восприятия жизни; в) является теоретическим сознанием; г) не включает 
представления о вере; д) осуществляет поиск высших целей и идеалов.
9. Оценка исследуемого объекта с точки зрения его ценностного содержания относится к 
реализации а) мировоззренческой функции философии; б) аксиологической функции 
философии; в) гносеологической функции философии; г) практической функции философии; д)
гуманистической функции философии.
10. К сути антидогматической функции философии относится: а) конструирование способов и 
принципов познания; б) ориентированность философии на проблемы человека; в) проявления 
сомнения по поводу устоявшихся взглядов; г) определение гипотез об общих тенденциях 
развития человека и мира; д) создание, с рациональных позиций, системы взглядов о мире и 
человеке в единстве и целостности.
11. Основной чертой античной философии является: а) космоцентризм; б) антропоцентризм; в) 
социоцентризм; г) коэволюциоцентризм; д) теоцентризм.
12. Натурфилософия преобладала в
а) классический период античной философии; б) досократический период античной философии;
в) эллинистический период античной философии; г) римский период античной философии.
13. Страх перед бытием преодолевался в рамках философских течений, возникших в а) 
классический период античной философии;б) досократический период античной философии; в)
эллинистический период античной философии; г) римский период античной философии.
14. Демифологизация общественного сознания осуществлялась в рамках деятельности 
философов а) элейской школы; б) атомистов;в) пифагорийцев;г) милетской школы; д) стоиков.
15. Основоположником диалектики как учения о развитии является: а) Сократ; б) Платон; в) 
Эмпедокл; г) Гераклит; д) Демокрит.
16. Мыслить и быть одно и то же заявляли представители а) Элейской школы; б) Академии 
Платона; в) Ликеи Аристотеля; г) Милетской школы; д) все античные философы.



17. Платон был представителем а) субъективного идеализма; б) объективного идеализма; в) 
наивного материализма; г) вульгарного материализма; д) дуализма.
18. Понимание вещей как синтеза материи и формы было характерно для а) Платона; б) 
Сократа; в) Аристотеля; г) Парменида; д) Протагора.
19. Философское течение, постулирующее множественность истины это: а) атомизм; 
б)платонизм; в) кинизм; г) софистика; д) стоицизм.
20. Основным предметом спора античных философов являлся вопрос о: а) первооснове; б) 
справедливости; в) истине; г) морали; д) боге.
21. К особенностям неклассической философии не относится: а) интерес к жизненным 
проявлениям человека; б) обращение к подсознательным и сверхсознательным проявлениям 
человека; в) множественность концепций, идей, подходов; г) преобладание гносеологической 
проблематики; д) интерес к моделям взаимодействия между философией и наукой.
22. Философским течением, не относящимся к неклассической философии, является: а) 
неопозитивизм; б) экзистенциализм; в) постмодернизм; г) герменевтика; д) солипсизм.
23. Неоидеализм как философская реакция на классическую немецкую философию и 
позитивизм представлен работами а) А. Шопенгауэра, Ф. Ницше; б) Л. Витгенштейна, М. 
Шлика; в) Э. Маха, Р. Авенариуса;г) Б. Боуна, У. Хокинга; д) Ч. Пирса, У. Джемса.
24. Личность зависит в основном от своей морали, а не от внешних обстоятельств, так же как 
жизнь человека является тем, что он имеет в самом себе утверждал: а) С. Кьеркегор; б) К. 
Маркс; в) П. Фейрабенд; г) В. Дильтей; д) А. Шопенгауэр.
25. По Ф. Ницше главным признаком мира является: а) вера; б) воля к власти; в) свобода от 
принципов; г) страдание; д) Бог.
26. Философом, полагавшим, что прогресс культуры уменьшает человеческое счастье, 
усиливает у человека чувства вины из-за ограничений его природных желаний, являлся: а) Р. 
Карнап; б) Ж. Маритен; в) З. Фрейд; г) К. Ясперс; д) Т. Адорно.
27. По К. Юнгу общая структура личности формируется через а) архетип; б) генотип; в) 
фенотип; г) типы влечений; д) типы социальных отношений.
28. Философским течением, в рамках которого обосновывался новый подход к познанию 
реальности, через анализ пограничных ситуаций, является: а) постструктурализм; б) 
феноменология; в) марксизм; г) постмодернизм; д) экзистенциализм.
29. Философом, полагавшим, что все знания, благодаря языку сводятся к совокупности 
элементарных предложений, которые обосновываются наблюдением, опытом, а основная 
задача философии есть верификация теорий, являлся: а) Э. Мах; б) К. Маркс; в) Э. Фромм; г) Б. 
Рассел; д) М. Фуко.
30. Представители франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно) в качестве 
главной причины отчуждения человека называли: а) эксплуатацию человека человеком; б) 
самоотчуждение; в) атеизм; г) духовную отдаленность от ближнего; д) одиночество. 

31. Русским философом, создателем философии Всеединства, является: а) Г.В. Плеханов; б) 
В.С. Соловьев; в) Н.А. Бердяев; г) Н.Г.Чернышевский; д) М.А. Бакунин.
32. Направление русской общественной мысли ХIХ века, приверженцы которого отстаивали 
идею самобытного развития России, ее религиозно-исторического и культурно-национального 
своеобразия, получило название а) народничества; б) западничества; в) славянофильства; г) 
евразийства; д) консерватизма.
33. В основе всех философских построений славянофильства лежала идея а) справедливого 
общественного устройства; б) ориентации на лучшие достижения европейской мысли; в) 
мировой революции; г) истинной веры и истинной церкви; д) евразийства.
34. В основе философии истории евразийства лежит утверждение о том, что а) Россия в своем 
развитии должна ориентироваться исключительно на прогрессивный опыт Европы; б) опыт 
российской истории в силу своей исключительности не может быть понят и воспринят 
представителями других народов; в) Россия особая страна, органически соединившая в себе 



элементы Востока и Запада; г) Россия враждебна Европе; д) Россия необходимый полюс 
биполярного мира.
35. Первым древнерусским философом был а) Нил Сорский; б) Илларион; в) Владимир 
Мономах; г) Филофей; д) Иосиф Волоцкий.
36. Первые представления о философии на Руси сложились после ... а) составления Русской 
Правды; б) возвышения Московского государства; в) монголо-татарского ига; г) принятия 
христианства; д) открытия МГУ.
37. Автором работы Слово о законе и благодати является... а) Никон; б) Илларион; в) Мономах; 
г) Филофей;д) Аввакум Петров.
38. Появление светского типа философствования в России происходит в а) XVIII в.; б) XVI в.; 
в) XIV в.; г) XX в.; д) XIII в.
39. В русской философии традиционно повышенное внимание уделялось а) научному 
обоснованию религиозной веры; б) ценностям демократии; в) нравственным ценностям; г) 
проблемам познания мира; д) историософии.
40. Душа мира, связующее звено между Богом и его творением, по Вл. Соловьеву, есть... а) 
Единое; б) Демиург; в) София; г) Логос; д) Мировой Разум.

2 семестр:
Темы:
Тема  5.  Философия  общества  (социальная  философия)

Тема  6.  Философия  человека  (философская  антропология).  Человек  и  техносфера.
 Вопросы:

1.  Поиск  первоосновы  развития  общества  ведется  в  рамках  разрешения  вопроса  о
взаимодействии а) общественного бытия и сознания;  б) общественного бытия и небытия; в)
форм  общественного  сознания;  г)  социального  и  общественного;  д)  обыденного  и
теоретического сознания.

2.  Совокупность  чувств,  настроений,  художественных  и  религиозных  образов,
разнообразных  взглядов,  идей  и  теорий,  отражающих  те  или  иные  стороны  общественной
жизни, называется:

а) общественным бытием; б) общественным сознанием; в) теоретическим сознанием; г)
обыденным сознанием; д) идеологией.

3. Взаимодействие интеллекта и чувств человека с духовными ценностями и в конечном
счете со всей действительностью называется (-ются): а) духовной деятельностью; б) духовным
потреблением;  в)  духовными  отношениями;  г)  духовным  производством;  д)  духовным
общением.

4.  По  О.  Конту  стадия  развития  общества,  в  рамках  которой  человеческое  сознание
оперирует  не  воображением,  а  абстрактными понятиями,  отражающими реальные процессы
жизни  людей  называется:  а)  позитивной;  б)  теологической;  в)  метафизической;  г)
диалектической; д) гуманистической.

5. Автором органической теории общества является: а) Г. Спенсер; б) Э. Дюркгейм; в) О.
Конт; г) Д. Милль; д) К. Маркс.

6. Автором теории элит, в рамках которой обоснована связь социальной неоднородности
общества с неравенством способностей людей, являлся: а) О. Конт; б) Д. Белл; в) К. Ясперс; г)
В. Парето; д) М. Вебер.

7.  Основной  движущей  силой  прогресса  общества  с  точки  зрения  П.  Лаврова  и  Н.
Михайловского являются: а) религиозные деятели; б) критически мыслящая интеллигенция; в)
политики; г) пролетариат; д) буржуазия.

8.  Теория  общественного  договора  получила  развитие  в  работах  а)  К.  Маркса;  б)  Т.
Гоббса; в) А. Шопенгауэра; г) Н. Кузанского; д) О. Шпенглера.

9.  Идеальную  модель  того,  что  наиболее  полезно  человеку,  объективно  отвечает  его
интересам в данный момент и вообще в современную эпоху М. Вебер называет: а) идеальным
типом; б) идеалом; в) идеей; г) идолом; д) идеальной системой.



10.  К  субъективным  факторам  общественного  развития  относится:  а)  достигнутый
уровень производства; б) природные условия; в) задачи политического развития; г) потребности
материального развития; д) деятельность народа и отдельных личностей.

11.  Способом  бытия  человека  как  сознательного  существа,  обладающего  сознанием,
является: а) государство б) искусство; в) жизнь; г) общество; д) мораль.

12.  Признание  независимого  существования  биологического  и  социального  в  человеке
характеризуется  как  а)  субстанциализм;  б)  трансцендентализм;  в)  кентавризм;  г)
психофизический параллелизм; д) дуализм.

13.  В  современной  науке  антропогенез  рассматривается  как  а)  линейный  процесс;  б)
процесс, имеющий параллельные эволюционные линии, происходящие от множества предков;
в) процесс, имеющий параллельные эволюционные линии, происходящие от общего предка; г)
завершенный процесс; д) бесконечный процесс.

14. Процесс формирования человека от исходного предкового вида к человеку разумному
носит  название  а)  антропогенеза;  б)  социализации;  в)  цефализации;  г)  хомогенеза;  д)
антропосоциогенез.

15.  Автором мутационной теории эволюции,  согласно  которой новые виды возникают
скачкообразно, является: а) Д. Геттон; б) П. Лаплас; в) Э. Уилсон; г) Х. Фриз; д) М. Вебер.

16.  В  концепции  Пьера  Тейяра  де  Шардена  появление  человека  это  процесс  а)
коллективный; б) индивидуальный; в) линейный; г) нелинейный; д) случайный.

17. Человек есть совокупность общественных отношений утверждал а) К. Маркс; б) К.
Юнг; в) Л. Леви-Брюль; г) Дж. Дьюи; д) З. Фрейд.

18.  В  антропологической  концепции  экзистенциалиста  Ж.П.  Сартра  человек  всегда  и
целиком  свободен  или  его  нет  вовсе  и  это  означает,  что  а)  сущность  предшествует
существованию;  б)  существование  предшествует  сущности;  в)  сущность  тождественна
существованию; г) сущность и существование иллюзорны; д) сущность раскрывается только в
религиозном существовании.

19.  Личность  есть  единство  индивидуального  и  коллективного  бессознательного,  а
человек это существо архетипное полагал: а)  З. Фрейд; б) С. Кьеркегор;  в) Ф. Ницше; г)  Н.
Гартман; д) К. Юнг.

20. Э. Фромм критикует общество обладания, формирующее в личности: а) агрессию; б)
рыночный характер; в) страх; г) апатию; д) отчуждение.

4.1.4. Контрольная работа
4.1.4.1. Порядок проведения и процедура оценивания.

Тестирование  проходит  в  письменной  форме  или  с  использованием  компьютерных
средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение
выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в
зависимости от процента правильно выполненных заданий.

В  случае  применения  в  образовательном  процессе  дистанционных  образовательных
технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

-  в  команде  «Microsoft Teams».
4.1.4.2. Критерии оценивания

Максимальный балл за контрольную работу – 5.
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Правильно  выполнены  все  задания.  Продемонстрирован  высокий  уровень  владения

материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению
конкретных заданий.

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Правильно  выполнена  большая  часть  заданий.  Присутствуют  незначительные  ошибки.
Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности
применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если у обучающегося:



Задания  выполнены  более  чем  наполовину.  Присутствуют  серьёзные  ошибки.
Продемонстрирован  удовлетворительный  уровень  владения  материалом.  Проявлены  низкие
способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если у обучающегося:
Задания выполнены менее чем наполовину.  Продемонстрирован неудовлетворительный

уровень  владения  материалом.  Проявлены  недостаточные  способности  применять  знания  и
умения к выполнению конкретных заданий.

4.1.4.3 Содержание оценочного средства
2 семестр.

 Темы: Тема 5. Философия общества (социальная философия)
Тема 6. Философия человека (философская антропология). Человек и техносфера.
Критерии оценивания контрольной работы:
Если план контрольной работы соответствует содержанию темы, четко поставлены цели и 
задачи исследования, глубоко раскрыта тема, высок уровень философских знаний, использован 
категориальный аппарат современной философии, присутствует исследовательская компонента 
в анализе рассматриваемой проблемы, имеется связь с собственными научными и 
профессиональными интересами, высокий уровень качества источников, использованных при 
написании, выполнены требования к объему и оформлению контрольной работы - 5 баллов.
Если план контрольной работы соответствует содержанию темы, четко поставлены цели и 
задачи исследования, но тема раскрыта частично, продемонстрирован средний уровень 
философских знаний, имеется связь с собственными научными и профессиональными 
интересами, средний уровень качества источников, использованных при написании, частично 
выполнены требования к объему и оформлению контрольной работы - от 3 до 4 баллов.
Если план контрольной работы соответствует содержанию темы, поставлены цели и задачи 
исследования, но тема раскрыта частично, продемонстрирован низкий уровень философских 
знаний, низкий уровень качества источников, использованных при написании, частично 
выполнены требования к объему и оформлению контрольной работы - от 1 до 2 баллов.
Контрольная работа является обязательной формой подготовки студентов к сдаче экзамена по 
философии. Студентам предлагается перечень имён выдающихся философов. Каждый студент 
выбирает одного философа и готовит контрольную работу по выбранному мыслителю. 
Возможно подготовить контрольную работу и по любому другому философу, не 
представленному в списке. В этом случае потребуется согласование с преподавателем. В 
группе, выбранные студентами мыслители, не должны повторяться.
Образец плана контрольной работы.
Введение
1. Биография И. Канта
2. Философская система И. Канта
2.1. Гносеологические и онтологические воззрения И. Канта
2.2. Этическая, эстетическая и антропологическая концепции философа
2.3. Социально-философская теория мыслителя
Заключение
Список использованной литературы
Перечень мыслителей по философским системам которых выполняется контрольная работа.
Фалес
Парменид
Гераклит
Сократ
Демокрит
Платон
Аристотель
Эпикур
Сенека



Плотин
Диоген
Пиррон
Данилевский Н.Я.
Трубецкой Н.С.
Фёдоров Н.Ф.
Чижевский А.Л.
Лао-Цзы
Ильин И.А. Августин Аврелий
Авиценна
Ансельм Кентерберийский
Абеляр П.
Аверроэс
Фома Аквинский
Кузанский Н.
Мор Т.
Бруно Дж.
Бэкон Ф.
Гоббс Т.
Декарт Р.
Монтескье Ш.
Чаадаев П.Я.
Хомяков А.С.
Чичерин Б.Н.
Бу́дда Ша́кьямуни
Шан Ян Локк Дж.
Руссо Ж.
Беркли Д.
Ламетри Ж.
Кант И.
Радищев А.Н.
Толстой Л.Н.
Достоевский Ф.М.
Гегель Г.
Вольтер
Шопенгауэр А.
Фейербах Л.
Маркс К.
Джемс У.
Ницше Ф.
Грановский Т.Н.
Макиавелли Н. Фрейд 3.
Конфуций
Лосский И.О.
Мо-цзы
Бердяев Н.А.
Флоренский П.А.
Витгенштейн Л.
Хайдеггер М.
Лосев А.Ф.
Поппер К.
Сартр Ж.-П.



Камю А.
Вернадский В.И.
Соловьев B.C.
Бакунин М.А.
Циолковский К.Э.
Франк С.Л.
Задания по содержанию контрольной работы:
1. К какому философскому направлению относится мыслитель
2. Каковы онтологические взгляды мыслителя
3. Какова гносеологическая концепция мыслителя
4. В чём состоят основные идеи этической концепции мыслителя
5. Каковы положения социально-философской теории мыслителя
6. Как философ определяет круг своих антропологических воззрений
7. Каковы взгляды философа на религию, политику, мораль и право
8. В чём состоит суть эстетического мировоззрения философа
9. Какие взгляды философа вам представляются наиболее значимыми
10. Какие взгляды мыслителя вы не разделяете
11. В чём состоит вклад философа в мировую научную теорию и общественную практику
4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации
4.2.1. Зачёт (устный/письменный ответ на контрольные вопросы)
4.2.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает 
вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, 
письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное 
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных 
ситуаций и решении практических заданий. В билете два вопроса, общее количество вопросов 
50, время на подготовку ответов 60 минут.

В  случае  применения  в  образовательном  процессе  дистанционных  образовательных
технологий обучающиеся сдают зачёт на следующих платформах и ресурсах:
- в команде «Microsoft Teams».
4.2.1.2. Критерии оценивания
Максимальный балл за контрольную работу – 50.
  Зачтено  Обучающийся  обнаружил  знание  основного  учебно-программного  материала  в
объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины
  Не  зачтено  (0-55  баллов):  Обучающийся  обнаружил  значительные  пробелы  в  знаниях
основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по
окончании  университета  к  профессиональной  деятельности  без  дополнительных  занятий  по
соответствующей дисциплине.
4.2.1.3. Оценочные средства
6 семестр.
Вопросы к зачету:
1. Философия, ее предмет, функции, роль в обществе и жизни человека.
2. Причины возникновения и основные направления философии.
3. Течения древнекитайской философии (конфуцианство, моизм, даосизм, легизм).
4. Ортодоксальные и неортодоксальные течения древнеиндийской философии.
5. Буддийская модель человека. Жизнь как страдание.
6. Основные философские учения, школы и течения досократического периода античной 
философии.
7. Основные философские учения, школы и течения классического периода античной 
философии.



8. Основные философские учения, школы и течения эллинистическо-римского периода 
античной философии.
9. Особенности средневековой философской мысли и спор об универсалиях.
10. Основные философские положения патристики и её представители.
11. Основные философские положения схоластики и её представители.
12. Особенности и основные течения философии эпохи Возрождения.
13. Логоцентризм в философии XVII века. Эмпиризм и рационализм.
14. Основные положения философии эпохи Просвещения.
15. Немецкая классическая философия: представители и основные положения.
16. Неоидеализм и иррационализм философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
17. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм.
18. Герменевтика как течение неклассической философии.
19. Экзистенциализм как течение неклассической философии.
20. Постмодернизм как течение неклассической философии.
21. Национально-культурное своеобразие отечественной философии. Течения и учения 
философии допетровского периода и русского Просвещения.
22. Основные учения и течения классической русской философии (XIX в. - первая четверть XX 
в.).
23. Славянофильство, западничество и евразийство как философские проекты исторического 
пути России.
24. Почвенничество как течение русской философии.
25. Русский космизм как философское течение и мировоззрение.
26. Онтология как учение о бытие. Структура бытия. Материя как первооснова материального 
бытия. Атрибуты материи.
27. Сознание как первооснова идеального бытия. Свойства и сферы сознания. Самосознание.
28. Сфера личного и коллективного бессознательного (З. Фрейд, К. Юнг).
29. Этапы и факторы формирования сознания.
30. Гносеология как учение о познании. Субъект и объект познания. Уровни познания и их 
элементы.
31. Концепции истины.
32. Уровни, методы и формы научного познания.
33. Сциентизм и антисциентизм.
34. Рост научного знания. Научные революции и смена типов рациональности.
35. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Элементы общества и 
общественный процесс.
36. Экономическая и социальная сферы жизни общества.
37. Политическая и духовная сферы жизни общества.
38. Подходы к развитию общества.
39. Теории периодизации общественно-исторического процесса.
40. Движущие силы и критерии прогресса общества.
41. Марксизм как исторический и диалектический материализм.
42. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное существо. Школа философской 
антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер).
43. Традиционные и современные концепции антропогенеза.
44. Психоаналитическая концепция человека.
45. Биологизаторский подход к сущности человека.
46. Социологизаторский подход к сущности человека.
47. Человек, индивид и личность. Система ценностей человека.
48. Подходы к трактовке счастья и смысла жизни человека.
49. Природа как среда обитания человека. Географический детерминизм. Экогуманизм.
50. Глобальные проблемы человечества и возможные варианты их разрешения.
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Освоение  дисциплины  (модуля)  предполагает  использование  следующего  программного
обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft  Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume
License)

Пакет  офисного  программного  обеспечения  Microsoft  Office  365  или  Microsoft  Office
Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной  системе  "ZNANIUM.COM",  доступ  к  которой  предоставлен  обучающимся.
"ZNANIUM.COM"  содержит  произведения  крупнейших  российских  учёных,  руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов  в  различных  сферах  бизнеса.  Фонд  библиотеки  сформирован  с  учетом  всех
изменений  образовательных  стандартов  и  включает  учебники,  учебные  пособия,  учебно-
методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,  словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и
издания,  выпускаемые  издательствами  вузов.  В  настоящее  время  ZNANIUM.COM
соответствует  всем требованиям  федеральных государственных  образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе Издательства  "Лань" ,  доступ к которой предоставлен  обучающимся.
Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других
ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий
по  естественным,  техническим  и  гуманитарным  наукам.  Издательства  "Лань"  обеспечивает
доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному
количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся.
Многопрофильный  образовательный  ресурс  "Консультант  студента"  является  электронной
библиотечной системой ( ), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе
и  дополнительным  материалам,  приобретенным  на  основании  прямых  договоров  с
правообладателями.  Полностью  соответствует  требованиям  федеральных  государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе
электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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