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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Смирнов С.В. (Кафедра философии социологии, Факультет

филологии и истории), SVSmirnov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской

позиции;  

- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и личностных

различий,  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, механизмы социализации личности;  

- способы самоорганизации и самообразования.  

 Должен уметь: 

 - использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции;  

- использовать способы самоорганизации и самообразования.  

 Должен владеть: 

 - методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;  

- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования

патриотизма и гражданской позиции;  

- способами самоорганизации и самообразования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения.  

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной

язык и литература, дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и функции

философии

1 1 2 0 18

2. Тема 2. История философии 1 1 2 0 20

3. Тема 3. Философия бытия 1 2 2 0 20

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции философии

Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в жизни

общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные функции

философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические,

социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания.

Будущее философии.

Тема 2. История философии

Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи, типа

цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия

(философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия

капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).

Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии,

Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 начале 21 в.: неопозитивизм,

экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика, феноменология.

Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской

философии. Особенности татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).

Тема 3. Философия бытия

Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм как способы

миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и

идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.

Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская

картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (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).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-4 , УК-5 1. Предмет и функции философии

2 Тестирование ОПК-4 2. История философии

3

Письменная работа

УК-5 3. Философия бытия

4 Реферат УК-5

1. Предмет и функции философии

2. История философии

3. Философия бытия

   Зачет ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос 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.

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.

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.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет 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.

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.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Тема 1. Предмет и функции философии  

Философия как способ духовного освоения мира. Предмет философии, структура философского знания.

Философия в системе культуры. Философия как социокультурный феномен. Функции философии.  

Тема 2. История философии  

Становление философии; основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.

Философия как отражение исторической эпохи, типа цивилизации. Древняя философия (философия Демокрита,

Платона, Будды, Конфуция). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Философия

эпохи Возрождения и Нового времени (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).

Новейшая философия: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская

герменевтика, феноменология, постмодернизм. Достоинства и недостатки марксистско-ленинской философии.

Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев, В. Ленин). Особенности татарской философской

просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).  
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Тема 3. Философия бытия  

Онтология как учение о бытии; монистические и плюралистические концепции бытия; самоорганизация бытия.

Понятия материального и идеального; пространство; время, движение и развитие. Диалектика; принципы, законы

и категории диалектики; детерминизм и индетерминизм; динамические и статические закономерности. Научные,

философские и религиозные картины мира.  

Тема 4. Философия познания  

Гносеология как учение о познании. Сознание и познание; познание, творчество, практика; вера и знание;

понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины;

действительность и мышление, логика и язык.  

Тема 5. Философия науки и техники  

Наука как социокультурный феномен. Научное и вненаучное знание; критерии научности; структура научного

познания, рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности; наука и техника. Методы и

формы научного познания. Структура научного исследования. Техника и наука.  

Тема 6. Философия общества  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и государство.

Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию

общества. Эволюция и революция в обществе. Культура и цивилизация. Культура как система ценностей и

достижений человечества. Футурология как учение о будущем. Будущее и его сценарии. Россия и Республика

Татарстан в контексте современного мира.  

Тема 7. Философия человека  

Природа и сущность человека. Человек в системе социальных связей; человек и исторический процесс: личность

и масса, свобода и необходимость; насилие и ненасилие в обществе. Духовность человека. Сознание и

самосознание личности. Смысл жизни человека. Свобода и ответственность; права и свободы человека. Место,

роль, предназначение человека в мире, природе, обществе, культуре.  

 2. Тестирование

Тема 2

ТЕМА 1. Предмет и функции философии  

1. Философия - это:  

а) наука, теория  

б) способ получения знания  

в) вид жизнедеятельности человека  

г) форма размышления о мире и человеке  

д) умонастроение человека  

2. Предметом философии являются:  

а) мир в целом, место человека в нем  

б) природа, общество, человек  

в) законы объективного мира  

г) законы субъективного мира  

д) природа, дух, человек  

3. Способ, посредством которого философия отражает мир:  

а) знание  

б) вера  

в) художественный образ  

г) принцип  

д) идея  

е) легенда  

4. Главными вопросами философии являются вопросы о мире: Что есть первоначало? Что есть первооснова? Что

есть первопричина? утверждали:  

а) Фалес, Платон, Декарт  

б) Гераклит, Сократ, Августин  

в) Пифагор, Эпикур, Маркс  

г) Аристотель, Кант, Гегель  

д) Протагор, Парменид, Лукреций  

5. Функция философии, обеспечивающая человека способами познания и действия:  

а) рефлексивная  

б) методологическая  

в) мировоззренческая  

г) онтологическая  

д) аксиологическая  

е) критическая  

ж) гносеологическая  

з) прогностическая  
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ТЕМА 2. История философии  

1. История философии - это:  

а) составная часть философии о жизни и учениях великих философов  

б) философская наука о развитии философских идей в различных исторических эпохах и цивилизациях  

в) философская наука о наиболее значимых идеях великих философов  

д) часть философии, которая изучает философию различных народов  

2. Ведущая черта древней философии:  

а) космоцентризм  

б) теоцентризм  

в) антропоцентризм  

г) логоцентризм  

д) социоцентризм  

е) коэволюциоцентризм  

3. Демокрит был сторонником:  

а) наивного материализма  

б) метафизического материализма  

в) диалектического материализма  

г) субъективного идеализма  

д) объективного идеализма  

4. Философия - это служанка богословия заявил:  

а) Августин  

б) П.Дамиани  

в) Ф.Аквинский  

г) Н.Кузанский  

д) И. Росцелин  

5. Спорили о месте России в мировой цивилизации:  

а) консерваторы и радикалы  

б) революционеры и реформисты  

в) славянофилы и западники  

г) патриоты и интернационалисты.  

Тема 3. Философия бытия.  

1. Философская наука, рассматривающая проблемы бытия:  

а) онтология  

б) натурфилософия  

в) социальная философия  

г) философия духа  

д) философия человека  

2. Материя - это:  

а) всякая реальность  

б) субъективная реальность  

в) объективная реальность  

г) знаковая реальность  

3. Основной закон диалектики  

а) закон единства и борьбы противоположностей  

б) закон взаимных количественных и качественных изменений  

в) закон отрицания отрицания  

4. Какой закон развития отвечает на вопрос Как идет развитие?  

а) закон единства и борьбы противоположностей;  

б) закон взаимных количественных и качественных изменений;  

в) закон отрицания отрицания.  

5. Определенная тенденция в развитии предметов и явлений:  

а) необходимость  

б) причина  

в) следствие  

г) сущность  

д) возможность  

ТЕМА 4. Философия познания.  

1. Философская наука, рассматривающая проблемы познания:  

а) онтология б) натурфилософия  

в) социальная философия г) гносеология  

д) философия человека  



 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н.

Смирнов С.В. 

 Регистрационный номер 10160257319

Страница 9 из 16.

2. Познание направлено:  

а) от чувственного к абстрактному, от него к практике  

б) от практики к абстрактному, от него к чувственному  

в) от практики к чувственному, от него к абстрактному  

3. Философская теория, считающая приоритетом чувственное познание:  

а) эмпиризм  

б) интуитивизм  

в) рационализм  

г) сенсуализм  

4. Философская категория, обозначающая соответствие знания действительности и цель всякого познания:  

а) истина  

б) заблуждение  

в) ложь  

г) фальсификация  

5. Активная сторона в познании:  

а) объект познания  

б) субъект познания  

в) взаимодействие субъекта и объекта  

г) знание  

Тема 5. Философия науки и техники  

1. Наука - это, прежде всего:  

а) форма духа, обеспечивающая понимание мира  

б) специальное учреждение, организующее работу ученых  

в) специфический вид познания, направленный на получение новых знаний  

2. Компонент научного познания, являющийся приоритетным в современной науке:  

а) субъект познания  

б) объект (предмет) познания  

в) методы познания  

г) язык науки  

3. Метод познания - это:  

а) определенный способ, который направляет и регулирует познавательную деятельность человека,  

б) определенный прием, который определяет познавательную деятельность человека  

в) определенный прием, который не влияет на познавательную деятельность человека  

4. Науки классифицируются на группы:  

а) математика, естественные науки, технические науки, социально-гуманитарные науки  

б) естественно-математические науки, биолого-химические науки, инженерно-технические науки,

социально-гуманитарные науки  

5. Термин техне обозначает:  

а) знание, информацию, опыт  

б) методы, формы, средства  

в) искусство, технику, техническое знание  

ТЕМА 6. Философия общества  

1. Философская наука, рассматривающая проблемы общества, отношения к нему человека:  

а) онтология  

б) натурфилософия  

в) социальная философия  

г) философия духа  

д) философия человека  

2. Соответствие теорий и указанных положений:  

а) материалистическая а) все сферы общества равноправны  

б) идеалистическая б) духовная сфера первична  

в) натуралистическая в) экономическая сфера первична  

г) факторная г) общество = природе  

3. Отношения между людьми, которые положены в основу материалистической теории общества:  

а) собственнические  

б) властные  

в) обменные  

г) распределительные  

д) межличностные  

4. Материальное производство это:  

а) совокупность базиса и надстройки общества;  
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б) совокупность производительных сил и производственных отношений;  

в) совокупность материальных и технических организаций;  

г) совокупность экономических социальных институтов и организаций общества.  

5. К институту гражданского общества относится:  

а) партия  

б) профсоюз  

в) группа давления  

г) государство  

д) масса  

ТЕМА 7. Философия человека  

1. Составная часть философии, посвященная проблемам выявления природы и сущности человека?  

а) онтология  

б) натурфилософия  

в) социальная философия  

г) философская антропология  

2. Найдите соответствие терминов и их значений:  

а) человек а) социальное качество человека  

б) субъект б) неповторимость, своеобразие человека  

в) личность в) отдельный представитель человеческого рода  

г) индивид г) космобиопсихосоциальное существо  

д) индивидуальность д) активный и познающий человек  

3. Человек продукт общественных отношений заявил:  

а) Платон  

б) И.Кант  

в) К.Маркс  

г) Э.Фромм  

4. Теория, которая считает, что сущность человека проявляется в том, что он является общественным существом:  

а) натурализаторская  

б) космологическая  

в) религиозная  

г) психологизаторская  

д) социологизаторская  

е) системная  

5. Источник саморазвития человека:  

а) способности  

б) потребности  

в) мотивы  

г) интересы  

д) цели  

е) ценности  

 3. Письменная работа

Тема 3

Тема письменной работы: Философия и биология.  

Изложить следующие аспекты темы:  

1. Общее философии и биологии.  

2. Особенное философии и биологии.  

3. Формы взаимоотношений философии и биологии.  

4. Знаменитые философы-биологи и биологи-философы.  

5. Особенности античной философии  

6. Глобальные проблемы современности и пути их решения.  

3. Философия как основа мировоззрения. Виды мировоззрений.  

4. Методы и формы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни познания.  

5. Специфика философского знания, общие и особенные черты. Философия и наука.  

6. Поведенческий механизм человека, действие как главный критерий оценки человека.  

7. Философия и религия, формы их взаимоотношений.  

8. Человек как индивидуальность, его основные индивидуальные характеристики.  

9. Основная проблематика философии, школы и направления в философии.  

10. Природа как среда обитания человека, ее роль в развитии общества.  

 

Каждый вопрос нужно раскрыть по такой схеме: 1) общая теория; 2) примеры; 3) выводы.  
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 4. Реферат

Темы 1, 2, 3

Темы рефератов:  

1. Философские и естественнонаучные взгляды Гиппократа.  

2. Философские и естественнонаучные взгляды Аристотеля.  

3. Философские и естественнонаучные взгляды Теофраста.  

4. Естественнонаучные и философские взгляды Галена.  

5. Естественнонаучные и философские взгляды Везалия.  

6. Естественнонаучные и философские взгляды К.Линнея.  

7. Естественнонаучные и философские взгляды У.Гарвея.  

8. Естественнонаучные и философские взгляды Т.Шванна.  

9. Естественнонаучные и философские взгляды Г.Менделя.  

10. Естественнонаучные и философские взгляды Ч.Дарвина.  

11. Естественнонаучные и философские взгляды И.Павлова.  

12. Естественнонаучные и философские взгляды И.Мечникова.  

13. Естественнонаучные и философские взгляды Т.Моргана.  

14. Естественнонаучные и философские взгляды А.Флемминга.  

15. Естественнонаучные и философские взгляды В.Вернадского.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Философия как форма духовного освоения мира. Предназначение и функции философии.  

2. Глобальные проблемы современности и пути их решения.  

3. Философия как основа мировоззрения. Виды мировоззрений.  

4. Методы и формы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни познания.  

5. Специфика философского знания, общие и особенные черты. Философия и наука.  

6. Поведенческий механизм человека, действие как главный критерий оценки человека.  

7. Философия и религия, формы их взаимоотношений.  

8. Человек как индивидуальность, его основные индивидуальные характеристики.  

9. Основная проблематика философии, школы и направления в философии.  

10. Природа как среда обитания человека, ее роль в развитии общества.  

11. Диалектика и метафизика как методы познания и действия. Критика софистики и эклектики.  

12. Сознание как высшая форма отражения действительности. Творческая роль сознания.  

13. Материализм и идеализм в истории философии, их позитивные и негативные черты.  

14. Принципы, законы, категории диалектики. Диалектика как наука о развитии.  

15. Философия Древней Греции и Древнего Рима (философия Демокрита и Платона), ее космоцентрический

характер.  

16. Роль народных масс и выдающихся личностей в развитии общества.  

17. Философия Средневековья, ее теоцентрический характер (философия Августина и Ф.Аквинского.  

18. Диалектический процесс познания. Критика рационализма и сенсуализма.  

19. Классический и неклассический направления развития философии в ХХ веке.  

20. Человек как личность. Социальная характеристика человека.  

21. Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах).  

22. Природа, сущность человека. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное существо.  

23. Русская религиозная философия. Философия всеединства В.Соловьева.  

24. Общество и человек, формы взаимоотношений общества и человека.  

25. Русская революционно-демократическая философия. Философия марксизма в России.  

26. Общественное сознание, его сущность, структура и формы.  

27. Философия западной, восточной и арабско-мусульманской цивилизаций.  

28. Истина как цель познания, критерий истинности.  

29. Русская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития.  

30. Экономическая сфера общества, диалектика производительных сил и производственных отношений.  

31. Татарская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития.  

32. Социально-политическая сфера общества, основные социальные институты и социальные общности людей.  

33. Культура как система материальных и духовных достижений человечества.  

34.Человек и общение. Межличностные отношения человека, их основные формы.  

35. Марксистская философия, ее особенности, позитивные и негативные черты.  

36. Будущее человека. Основные модели будущего человека. Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948)  

37. Познание как отражение действительности. Принципы познания. Критика агностицизма.  

38. Смысл жизни человека. Жизнь и смерть.  

39. Специфика научного познания. Структура научного исследования.  

40. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.  
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41. Философия Нового времени (XVII- XVIII вв.), ее логоцентрический характер (Р.Декарт, Д.Локк).  

42. Общество как развивающаяся система. Формационная, стадиальная и цивилизационная теории общества.  

43. Бытие мира. Соотношение материального и идеального в мире.  

44. Основные источники и движущие силы развития общества.  

45. Философия неопозитивизма: проблемы логики и языка науки.  

46. Будущее мирового сообщества. Основные общечеловеческие ценности.  

47. Практика как освоение действительности. Теория и практика.  

48. Просветительская философия русских писателей. Философские идеи Ф.М.Достоевского и Л.Н. Толстого.  

49. Философия экзистенциализма: проблемы подлинности и неподлинности человеческого существования.  

50. Россия и Татарстан в контексте современного мирового сообщества.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование 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.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 10

 Зачет 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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7.1 Основная литература:

 

1.Шафажинская Н. Е. Философия: учебное пособие по дисциплине 'Философия' / Н.Е. Шафажинская;

Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 2009. - 110 с.: 60x90 1/16. (e-book)

ISBN 978-5-9920-0074-0, 100 экз. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=320732  

2. Философия: учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=418733  

3. Островский О.В. Философия: учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313

с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0044 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536592

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Вечканов В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01070-9. -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=358076  

2. Сухов А.Д. Русская философия: особенности, традиции, исторические судьбы /А.Д. Сухов. - М., 1995. - 157 с.

ISBN 5-201-01876-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=344035  

3. Налетов И. З. Философия: учебник / И.З. Налетов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (переплет) ISBN 5-16-002777-7. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=116968  

4. Свергузов А.Т. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. -

180 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=548110

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Философский портал - http://www.philosophy.ru

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий 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.

Желательно 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. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 

практические

занятия

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы

Письменная практическая домашняя работа - самостоятельная учебная работа, которая

выполняется студентами .

Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,

ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической

домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение

письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков

самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки

результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант;

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

 

устный опрос Методические рекомендации к участию в устном опросе.

Устный опрос связан с лекционным курсом, но не дублирует, а углубляет знания, полученные на

лекции. Устный опрос проводятся с учётом знаний, полученных студента-ми по другим

дисциплинам, прежде всего гуманитарного блока.

Основными структурными элементами опроса являются: - обсуждение преподавателем

совместно со студентами темы занятий; - постановка вопросов и разрешение с их помощью

конкретных ситуаций; - консультации преподавателя во время занятий; - об-суждение и оценка

полученных результатов; - текущий контроль знаний. Проведение опроса осуществляется в

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины и календарным планом. Подготовка к

опросу предполагает не только тщательное изучение специальной обязательной литературы, но

и работу с источниками. Для студентов, желающих более глубоко изучить тему, вынесенную на

семинар, рекомендуется дополнительная литература. Подготовку к устному опросу надо

начинать с работы над учебным и лекционным материалом по данной теме. Большое внимание

при подготовке к опросу должно быть уделено знакомству с рекомендованной литературой. 

тестирование Методические рекомендации к тестированию

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить,

способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной задачи.

Тестирование возможно пробное на занятиях, где студенты приобретают навыки работы с

тестовыми заданиями 

письменная

работа

Методические указания по выполнению письменной практической домашней работы

Письменная практическая домашняя работа - самостоятельная учебная работа, которая

выполняется студентами .

Письменная практическая домашняя работа выполняется под руководством преподавателя,

ведущего практические занятия в группе. Основой подготовки письменной практической

домашней работы служат учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выполнение

письменной практической домашней работы способствует развитию у студентов навыков

самостоятельного творческого мышления, овладению навыками составления конспекта.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Методические рекомендации к написанию реферата.

Проверка способности студента формировать научные тексты осуществляется посредством

реферата. Реферат - простейшая форма научной работы, представляющая собой сжатое

изложение результатов теоретического исследования, в основе которого лежит обзор

литературы по выбранной теме. В задачу исследователя входит знакомство с основными

источниками информации по выбранной теме, выявление основных подходов к решению

проблемы, формулировка и аргументирование собственного мнения относительно неё. В

учебную программу реферат включается с целью отработки и контроля навыков студента по

работе с научной литературой и формирования научного текста. При оценивании реферата

рассматривается степень его соответствия требованиям, которые могут быть разделены на три

группы: требования к содержанию, структуре и оформлению.

Требования к содержанию.

1. Содержание реферата должно соответствовать его названию. Так, не принимается реферат

на тему 'Система мира Николая Коперника', содержание которого ограничивается изложением

биографии великого польского астронома, но не содержит развёрнутой характеристики

коперниканской системы. 2. Реферат должен быть полным и кратким: он должен охватывать

все современные научные подходы к проблеме настолько полно, насколько это возможно, и

излагать их в сжатом виде. В реферате нет ничего лишнего: никаких лирических отступлений,

ни одной строчки, которая не работала бы на раскрытие темы реферата. 3. Всё содержание

реферата подчинено сформулированным во введении задачам (см. требования к структуре), в

выводах - ничего, что не следовало бы ясно и несомненно из текста работы. Выводы, не

связанные с текстом, не следующие из него - грубое нарушение закона достаточного основания

- одного из базовых законов логики.

4. Объём реферата не должен быть меньше 12 или больше 24 страниц. Количество источников

в списке литературы не превышает количества страниц в реферате. На все источники в тексте

реферата должны быть ссылки. 

зачет Назначение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении курса (или

части курса) , когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала,

предусмотренного программой по этой дисциплине.

Проверка знаний студентов и их оценка доверяются преподавате�лю, и он фактически делает

это тем способом, который считает мето�дически правильным Некоторые методические

рекомендации по при�ему экзаменов разрабатывают кафедры, они должны осуществлять и

соответствующий контроль за проведением экзаменов преподавателями.

Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту задание в заранее

определенной форме, ответ на которое определяет оценку.

Обдумывая ответы на вопросы, студенты, как правило, записыва�ют план и отдельные

формулировки ответа. Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не

зачитывание ответа, а его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им

сложное определение какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги

и т.п., но не читать, опустив голову, весь ответ. В подобных случаях целесообразно остановить

студента и предложить отвечать без обращения к записи ответа.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Философия" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "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 ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 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. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Родной язык и

литература, дошкольное образование .


