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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью курса является развитие у студентов интереса к философскому
осмыслению действительности, мирового историко-культурного процесса,
человеческой жизни.
Курс ограничен введением в философскую проблематику. Основная
задача  заложить основы целостного системного представления о мире, о
человеке и месте человека в мире, основы философского представления о
закономерностях формирования и развития личности. Студенты должны
приобрести знания, умения, навыки, необходимые для анализа философскомировоззренческих, гносеологических, логико-методологических вопросов,
возникающих в их профессиональной деятельности.
Общая цель может быть конкретизирована в следующих задачах, решение
каждой из которых составляет самостоятельный раздел курса:
1) создать условия для формирования у студентов интереса к
философскому осмыслению фактов действительности, исторических событий,
мирового историко-культурного процесса, человеческой жизни, науки;
2) определить предмет философии и основные исторические вехи ее
развития;
3) сформировать основы целостного представления об отношении
целостного человека с целостным миром;
4) выделить важнейшие этапы исторического развития философии,
опираясь на классические произведения наиболее значимых философов;
5) рассмотреть основные проблемы сформировавшихся философских
дисциплин, сделав акцент на тех, которые остаются актуальными в современном
обществе.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Философия» (Б1.Б1) входит в базовую часть модуля Б1 и
предназначена для студентов, обучающихся по направлению 06.03.01
«Биология».
Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В
первой части студент знакомится с историческим становлением философской
проблематики и историческими формами философствования. Во втором разделе
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студент изучает в систематической форме фундаментальные проблемы
философии.
Курс «Философия» во взаимодействии с другими гуманитарными,
общепрофессиональными и политологическими дисциплинами призван
обеспечить подготовку будущих бакалавров, отвечающих как современным
квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной,
общекультурной и гуманитарной подготовки.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Таблица 1. Результаты освоения ОП
Коды
компете
нции (по
ФГОС)

ОК-1

ОК-2

Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ОП
дисциплине
Содержание
компетенций
согласно ФГОС ВО
Общекультурные компетенции
способность
Знать: 1) основные этапы развития мировой
использовать основы
философской мысли,
философских знаний
2) основные важнейшие философские школы и учения
для формирования
выдающихся философов
мировоззренческой
Уметь: 1) совершенствовать и развивать свой
позиции
интеллектуальный и общекультурный уровень через
практическое применение философских концепций.
2) использовать основы философских знаний для
выработки мировоззренческой позиции.
Владеть: 1) представлением о важнейших философских
школах и учениях выдающихся философов; 2)
философской терминологией и применять ее в
осмыслении социального опыта.
способность
Знать: способы самооценки, самоанализа и
анализировать
целеполагания
основные
этапы
и Уметь: логически верно, аргументировано, четко и
закономерности
ясно выражать мысли в устной и письменной форме,
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исторического
Владеть: методами самоанализа и самооценки для
развития общества для формирования собственной гражданской позиции
формирования
гражданской позиции
Общепрофессиональные компетенции
способность
Знать: философские основания концепции
обосновать
роль эволюционизма
эволюционной идеи в Уметь: применять знания философских концепций при
биологическом
решении профессиональных задач
мировоззрении;
Владеть: современными научными и философскими
владеть современными представлениями об эволюционных процессах на
представлениями
об различных уровнях организации природы
основах эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем
(по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Таблица 2. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий
Объѐм дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Форма контроля — экзамен
Семестр обучения
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Наименование разделов
дисциплины

Семестр

Номер
раздела

Таблица 3 – Разделы дисциплины, виды, объем занятий и формы контроля
Объем в часах по
видам учебной работы
Всего Л ПЗ СРС

I

Понятие философии

4

7

2

2

3

II

История философских учений

4

37

17

8

12

III

Основные проблемы современной
философии

4

37

17

8

12

4
4

27
108

IV
Экзамен
Итого

36

18

27

Конт
роль

Формы
контроля
успеваем
ости
Текущий
контроль
Письменн
ая работа
Текущий
контроль.
Тестирова
ние
Текущий
контроль.
Тестирова
ние

27
27

Таблица 4. Темы лекций, их содержание, трудоемкость
Наименование
Колраздела
Содержание
во
дисциплины
часов
Содержание лекционного курса
Раздел I. Понятие философии.
1
Понятие, предмет Понятие
мировоззрения.
Типы
мировоззрений. 2
и структура
Универсалии культуры. Философия – теоретическое
философского
рефлексивное мировоззрение. Предмет философии. Место
знания
и роль философии в культуре. Становление философии.
Структура
философского
знания.
«Наивное»
философствование
детства.
Естествознание
–
теоретическое познание фрагмента мира (физических
№
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Содержание

объектов и процессов). Научная картина мира. Место и
роль философии в культуре.
Раздел II. История философских учений
2
Философия
Особенности древнегреческой культуры и ее влияние на
Античности:
философию.
Общая
характеристика
философии
становление,
досократиков. Особенности философии софистов. Сократ
классический и
и его учение, его значение для философии и культуры.
поздний периоды Платон: содержание и значение его учения. Философия
Аристотеля, ее компоненты. Философия поздней
Античности: общая характеристика основных школ и
направлений.
3
Философия
Специфика
древневосточной
культуры,
ее
Древнего
характеристика: Гегель, Маркс, Ясперс, Петров.
Востока
Особенности философского мышления на Древнем
Востоке. Древний Китай: учения Конфуция и Лао-цзы,
общая характеристика. Философия Древней Индии:
периодизация, основные направления.
4
Средневековая
Особенности
средневековой
культуры.
Общая
философия.
характеристика
средневековой
философии,
ее
периодизация. Отношение христианской теологии к
античной
культурной и философской традиции.
Патристика, учение Августина Блаженного, его значения
для европейской и мировой культуры. Схоластика, общая
характеристика. Учение Фомы Аквинского: исходный и
современный варианты.
5
Философия
Общая характеристика и основные темы философии
Нового времени
Нового времени. Становление науки как социального
института европейской культуры. Учение о методе
научного познания. «Новый Органон» Ф. Бэкона,
дуалистическая система Р. Декарта. Философский монизм
Б. Спинозы. Разработка проблем научного познания в
философских учениях английского эмпиризма (Т. Гоббс,
Дж. Локк, Д. Юм).
6
Немецкая
Предпосылки и общая характеристика немецкой
классическая
классической философии. Учение И. Канта: этика и
философия
теория познания. Философская система Гегеля: общая
характеристика и ее значения для философии и культуры.
Диалектика Гегеля и ее влияние на философское и
научное познание.
7
Философия
Марксизм как философское и политическое учение, его
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философское и общекультурная роль. Учение К. Маркса о
практике и человеке. Философия истории марксизма,
формационный
подход
в
исторической
науке.
Исторические судьбы марксизма.
8
Русская
Особенности
русской
философии,
ее
основные
философия
направления и периоды исторического развития.
Славянофилы, западники, еврозийство - сопоставление их
учений. Философское учение Л.Н. Толстого. Философия
Ф. М. Достоевского. Русская философия Серебряного
века (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский и др. ).
9
Основные
Основные проблемы философии ХХ века. Ведущие
направления
философские направления современности и их влияние на
современной
культуру: позитивизм, экзистенциализм, герменевтика,
философии
психоанализ,
философии
науки.
Перспективы
философского познания в современности
Раздел III. Основные проблемы современной философии
10 Основы
Учение о бытии в истории философии. Понятия
философской
материального
и
идеального,
детерминизма
и
онтологии
индетерминизма, сущности, субстанции. Основные
варианты учения о развитии, ведущие философские
направления. Человек и природа. Понятия субъекта и
объекта. Пространство и время. Динамические и
статистические закономерности.
11 Современная
Понятие картины мира. Основные типы картин мира в
картина мира
истории культуры. Научная картина мира. Наука и
философия. Особенности современной картины мира.
Феномен русского космизма.
12 Проблема
Человек, общество, культура. Природа человека и
человека в
уникальность человеческого существа. Свобода и
современной
ответственность как условие существования человека и
философии
человечества. Нравственные ценности как регулятивы
межчеловеческих отношений. Эстетические ценности и
их роль в человеческой жизни. Светские и религиозные
ценности и свобода совести.
13 Человек как
Основные философско-психологические характеристика
личность
человека. Условия и этапы формирования личности.
Проблема смысла жизни в истории культуры и
философии: основные варианты ответа на вопрос о
смысле
жизни.
Экзистенциальный
вакуум
и
антропологический кризис современности, факторы их
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Содержание
преодоления.
Философские концепции природы общества. Статика и
динамика общественной жизни. Общество и его
структура. Общество как целостная система. Основные
сферы общественной жизни. Человек в системе
социальных связей. Личность и массы. Гражданское
общество и государство.
Философия истории: основные версии. Человек в
историческом
процессе.
Формационная
и
цивилизационная концепции исторического развития:
основные варианты и конкретные учения (Гегель, К.
Маркс, М. Вебер, А. Тойнби, А. Шпенглер, Л. Гумилев и
др.).
Проблема познания в истории философии. Познание и
практика. Вера и знание. Рациональное и иррациональное
в познавательной деятельности. Феномен науки,
основные этапы развития научного познания. Проблема
истины. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.
Критерии научности. Структура научного познания, его
методы и формы. Научные революции и смены типов
рациональности.
Понятия «глобализм» и «глобализация». Особенности
глобализации
в
текущих
социокультурных
и
политических условиях. Цивилизация и культура. Общая
характеристика глобальных кризисов современности.
Россия в современном общецивилизационном контексте.
Перспективы человека и человечества.

Колво
часов
2

2

2

2

36

Таблица 5. Состав и объем практического занятия/семинара
Раздел I. Понятие философии
1
Предмет и
Человек в мире как философская проблема. Донаучные и 2
структура
научные
формы
познания.
Мифологическое
и
философского
религиозное мировосприятие как специфические способы
знания
познания и отношения к миру. Философия как
теоретическое мировоззрение.
Раздел II. История философских учений
2
Философия
Общая характеристика становления философского знания 2
Античности:
в Античности. Общая характеристика натурфилософии
становление,
досократиков. Сократ и его учение, его значение для
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классический и
поздний периоды

философии и культуры. Платон: содержание и значение
его учения. Философия Аристотеля, ее компоненты,
влияние на последующее развитие философии.
3
Средневековая
Новые мировоззренческие компоненты, привнесѐнные
философия и
христианством. Основные философские проблемы.
философия эпохи Учения А. Блаженного, Ф. Аквинского, Н. Кузанского.
Возрождения.
Связь Возрождения с античной и средневековой
философской традицией. Философские учения Н.
Кузанского и Дж. Бруно. Социальные утопии эпохи
Возрождения.
4
Философия эпохи Общая характеристика эпохи в общекультурном и
Просвещения
философском отношении. Учение Вольтера, философия
Руссо, их влияние на культуру и политику. Материализм
французских просветителей: учения Дидро и Ламетри.
5
Европейский
Понятия классической и неклассической эпох в
иррационализм 19 философии. Возникновение неклассической философии.
века.
Скептицизм А. Шопенгауэра. Антропологическое и
религиозное содержание философии С. Кьеркегора.
Учение Ф. Ницше, его основные компоненты, смысл и
влияние на философию и культуру
Раздел III. Основные проблемы современной философии
6
Философская
Монистические и плюралистические концепции бытия,
онтология и
самоорганизация бытия. Структура бытия. Понятие
философия
природы. Субстанция и субстрат. Материя как форма
природы
всеобщности природного бытия. Пространство и время.
Движение и развитие.
7
Социальная
Основные этапы философского и научного познания
философия
общества. Позитивистский и метафизический взгляды на
общество и его развитие. Вико, Гегель, Маркс:
сравнительная
характеристика.
Структурнофункциональный и типологический подходы к
пониманию общества и его развития.
8
Возможности
Феномен науки в историческом освещении. Наука как
научного
социальный институт. Познание, творчество, практика.
познания
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и
иррациональное
в
познавательной
деятельности.
Структура научного познания, его методы и формы. Рост
научного знания. Мышление, логика и язык.
9
Проблема
Природа человека и уникальность человеческого
человека в
существа. Свобода и ответственность как условие
современной
существования человека и человечества. Нравственные
философии
ценности как регулятивы межчеловеческих отношений.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
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Светские и религиозные ценности и свобода совести.
Итого за семестр:

18

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
3.1. Формы организации самостоятельной работы обучающихся.
Таблица 6
Номер
раздела

Тема СРС

1

Понятие философии.

2

История
философских учений

12

3

Основные проблемы
современной
философии

12

Количест
во часов
3

Литература
Осн-Доп
Осн.: 1,5.
Доп.: 2, 7, 8, 9, 10, 13,
15,17, 18, 19, 20.
Осн.: 1, 2, 4, 5.
Доп.: 1, 3, 4, 6, 11,
12,13, 17, 18, 19.
Осн.: 1, 3, 5.
Доп.: 5, 16, 18, 19.

Подготовка
выступлений на
семинаре
Подготовка
выступлений на
семинаре, контрольная
работа, тестирование.
Подготовка
выступлений на
семинаре,
тестирование, экзамен.

ИТОГО: 27 часов

3.2. Вопросы для самоконтроля.
1.
Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества.
2.
Философия - наука или мировоззрение?
3.
Философия как самосознание эпохи.
4.
Можно ли считать философскими мировоззренческие взгляды народов
Древнего Египта и Вавилонии?
5.
Философские аспекты буддизма.
6.
Социальный космос Древнего Китая.
7.
Философские системы Кун Цзы и Лао Цзы (сравнительный анализ).
8.
Становление образа Античного Космоса: от Пифагора к Платону
9.
Рок и Судьба в мировоззрение древнего эллина.
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10. Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской
философии.
11. Античная и средневековая философии: общее и особенное.
12. Философские идеи Библии и Корана.
13. Смысл и значение доказательств бытия Бога в средневековой философии.
14. Отличие теологии от философии в осмыслении сути мироздания.
15. Черты средневековой философии, сохраняющие свою актуальность до
настоящего времени.
16. Философские идеи Дж. Бруно.
17. Проявления секуляризации в философии Возрождения.
18. Причины ориентации на искусство в мировоззрении эпохи Возрождения.
19. Что значит ―знать‖ (полемика эмпириков и рационалистов).
20. Б. Паскаль: ―Атеизм есть признак силы ума, но только до определенной
степени‖
21. Философские последствия научной революции ХVII века.
22. Философские идеалы эпохи Просвещения.
23. Философское значение открытий И. Ньютона.
24. Проблема достоверности научного знания и его границ в философии И.
Канта.
25. И. Кант о различие между рассудком и разумом.
26. Смысл и значение гегелевского тезиса о ―хитрости Мирового Разума‖.
27. Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки.
28. Аполлоновское и дионисиевское начала в философской концепции
Ницше.
29. Смысл и значение тезиса Ж.-П.Сартра ―Экзистенциализм - это гуманизм‖.
30. ―Первый‖, ―второй‖, ―третий‖ позитивизм - преемственность и различия.
31. Причины повышенного внимания философии ХХ века к проблеме языка.
32. Значение учения А.Шопенгауэра для современной западной философии.
33. Взаимосвязь язычества и христианства в мировоззрении Киевской Руси.
34. Проблема ―Восток-Запад-Россия‖ в трудах русских философов.
35. П.Я. Чаадаев и его историософская концепция.
36. Место русской философии в мировой культуре.
37. Основные направления развития отечественной философии после 1917 г.
38. Творческие способности человека, их пределы и условия.
39. Разум как измерение человека.
40. Смысл жизни. Проблема ―подлинного‖ и ―неподлинного‖ бытия.
41. Право человек на собственную жизнь и собственную смерть.
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42. Сущность и структура духовных потребностей человека.
43. Развитие и регресс.
44. Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога.
45. Диалектические законы Гегеля.
46. Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного
развития.
47. Природа мифов о сотворении мира.
48. Научная картина мира в представлениях Галилея, Ньютона и Канта.
49. Социальное пространство и социальное время.
50. Креационизм и его особенности в иудаизме, христианстве и исламе.
51. Понятие ―природы‖ и особенности его формирования и эволюции.
52. Ценностная ориентация религиозной личности.
53. Общечеловеческие ценности и их иерархия.
54. Пробуждение духовности как современная проблема.
55. Целостность персональной идентичности человека.
56. Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии.
57. Факторы, определяющие уровень развития общества.
58. Законы природы и законы общества: общее и специфическое.
59. Проблема существования общества без власти и без государства.
60. Проблеме направления в развитии общества.
61. Общество и цивилизация.
62. Правда и правдоподобие в искусстве.
63. Факторы, определяющие смену ценностей в истории человечества.
64. А.А. Ибн-Сина о природе сознания.
65. Проблема языка животных.
66. Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации.
67. Сознание и бессознательное.
68. Структурно-генетический подход к становлению сознания.
69. Проблема предела познаваемости мира.
70. Проблема социальной опасности искажения истины.
71. Знание и вера: общее и особенное.
72. Познание и интуиция.
73. Проблема единственности и универсальности критерия истинности
знания.
74. Причины доверия к научным выводам.
75. Предположение и гипотеза.
76. Проблема возможности ―социального эксперимента‖.
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77. Проблема достижимости истины ненаучными способами.
78. Наука и основные стадии еѐ исторического развития.
79. Причины глобализации современных противоречий между обществом,
природой и человеком.
80. Техносфера и биосфера: общее и специфическое.
81. Современные глобальные проблемы как выражение единства и
разобщенности человечества.
82. Проблема научности сценариев будущего человечества.
83. Проблема классификации глобальных проблем современности.
Тесты для промежуточного и итогового контроля (для самостоятельного
выполнения)
1. В чем наибольшей мере проявляется специфика философии?
а) философия - это наука, теория;
б) философия - это способ получения знании;
в) философия - это вид жизнедеятельности человека;
г) философия - это научное теоретизирование о мире, месте человека в нем;
д) философия - это псевдонаука.
2. Какая функция не присуща философии?
а) онто - гносеологическая;
б) мировоззренческая;
в) иллюзорно-компенсаторная;
г) методологическая;
д) прогностическая.
3. Какая философия утверждает, что основная задача философии изучать логику и
язык естественных, гуманитарных наук, а не все общие проблемы
бытия человека?
а) экзистенциализм;
б) феноменология;
в) неопозитивизм;
г) неотомизм.
4. Что такое сознание?
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а) сознание - это продукт любой материи;
б) сознание - это психика человека;
в) сознание - способность высокоорганизованной материи отражать
действительность в форме образе
г) сознание - идеальный продукт мозга.
5. Что такое антропосоциогенез?
а) это переход от первобытного человека к современному типу;
б) это процесс происхождения человека как единства биологического и
социального;
в) -это переход от обезьяноподобного существа к антроподобному.
6. В чем в наибольшей мере проявляется специфика философии?
а) философия - это наука;
б) философия - это способ получения знании;
в) философия - это вид жизнедеятельности человека;
г) философия - это научное теоретизирование о мире, месте человека в нем;
д) философия - это псѐвдонаука.
7. Кто из философов и в какой работе считает главным вопросом философии
вопросы: "Что есть человек?", "Что он может знать?", "Что он может делать? "На
что он может надеяться?".
а) Платон "Государство";
б) Августин "О граде божьем".
в) И.Кант "Критика чистого разума";
г) К.Маркс "Тезисы о Фейербахе";
д) В.И.Ленин "Материализм и эмпириокритицизм".
8. Укажите материалистическое понимание истины.
а). Субъективное представление или идея, в которую верит человек;
б) такое суждение, которое самоочевидно;
в) такой идеальный образ, который соответствует объективной действительности
(реальности);
г) все то, что существует на самом деле, т.е. сама объективная реальность.
9. С древнегреческого слово "философия" переводится как:
а) знание как таковое;
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б) любовь к мудрости;
в) любовь к "знанию;
г) знание причин.
10. Учение об идеальном государстве создал:
а) Анаксимандр;
б) Эпикур;
в) Фалес;г) Платон.
11. Учение Ф.Бэкона относится к :
а) интуитивизму;
б) иррационализму;
в) априоризму;
г) эмпиризму.
12. Понятие "вещь-в-себе" принадлежит философии:
а) Шлегеля;
б) Канта;
в) Шопенгауэра;
г) Шлейермахера;
13. Основоположником психоанализа был:
а) Фрейд;
б) Маркс;
в) Хайдеггер.
14. Философия зародилась в:
а) Древней Индии;
б) Древнем Китае;
в) Древней Греции;
г) трех указанных.
15. Разнообразие явлений, по Демокриту, обусловлено:
а) отсутствием закономерностей в природе;
б) особенностями пространства;
в) божественным предопределением;
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г) формой атомов.
16. Признание мировой воли первоначалом принадлежит философии:
а) Шопенгауэра;
б) Камю
в) Кьеркегора.
17. По Гераклиту субстанцией является:
а) железо;
б) дерево;
в) четыре элемента;
г) огонь.
18. Автором "Утопии" был:
а)Фичино;
б) Альберти;
в) Коперник;
г)ТомасМор.
19. В вопросе о субстанции Декарт был:
а) монистом;
б) пантеистом;
в) дуалистом;
г) плюралистом..
20. Основная идея философии Владимира Соловьева - это:
а) абсолютная идея;
б) идея развития;
в) ни одна из указанных;
г) идея всеединства..
21. Школы иррационализма характеризуются:
а) приверженностью к законам логики:
б) объективностью подхода к действительности;
в) выделением внеразумных сторон человека и мира.
22. Основное произведение Спинозы называлось:
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а) "Левиафан";
б) "Новый Органон";
в) "Этика";
г) "Утопия".
23. Что, с точки зрения Руссо, является причиной неравенства:
а) частная собственность;
б) плохие законы;
в) произвол властей;
г) физиологические различия.
24. Сущность человека по Марксу - это:
а) стремление к смерти;
б) совокупность всех общественных отношений;
в) проявления любви;
г) божественное предназначение.
25. Одной из важнейших характеристик русской души по мнению Бердяева является:
а) любовь к законам;
б) атеистичность сознания;.
в) индивидуализм;
г) поляризованность и противоречивость.
26. По мнению экзистенциализма человек:
а) не определяется никакой сущностью;
б) формируется в обществе;
в) сотворен Богом.
27. Основным социологическим законом по Марксу является:
а) закон определяющей роли способа производства;
б) закон развития Абсолютной Идеи;
в) закон возвышения потребностей.
28. Что такое философия?
а) Форма общественного сознания; наука о здоровом образе жизни;
б) Форма общественного сознания; учение о наиболее общих принципах бытия и
познания, о человеке и его месте в системе мироздания;
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29. Мировоззрение - это:
а) индивидуальная точка зрения, по поводу новой информации;
б) физическая картина мира, построенная на основе современных естественнонаучных
знаний;
в) система представлений о мире, человеке, его месте в мире и обусловленные
таковыми основные жизненные позиции, ценностные ориентации и установки
людей;
г) все ответы неправильные.
30. Что такое диалектика?
а) учение о материальности мира, о первичности материи и вторичности сознания
и о принципиальной познаваемости мира;
б) учение о целесообразности в природе, исходящее из идей креационизма;
в) учение об изменчивости всего сущего, понимающее действительность как
процесс, в котором всякое свойство способно переходить в свою
противоположность;
г) учение о мире, человеке и месте человека в этом мире.
31. Как называется христианское богословие 1-8 вв., создавшее основу
средневековой философии?
а) патристика;
б) праксиология;
в) провиденциализм;
г) все ответы неправильные.
32. Основной принцип философии Фомы Аквинского.
а) христианское учение о морали;
б) гармония веры и разума;
в) "верую, ибо абсурдно";
г) дуализм.
33. Гуманизм эпохи Возрождения-это:
а) религиозно-политическое правозащитное движение
идеологами которого были протестантские лидеры;
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б) совокупность взглядов, выражающих уважение достоинства и прав человека и
стремление к созданию благоприятных для личности условий социального
существования;
в) потребность доброго отношения к окружающим, свойственное последователям
христианского учения;
г) все ответы правильные.
34. Каким методом пользовался Г.В.Ф. Гегель, создавая свою философскую
систему?
а) дедуктивным методом;
б) диалектическим методом;
в) метафизическим методом;
г) математическим методом..
35. "Категорический императив" И.Канта предписывает человеку:
а) "поступать только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же
время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом";
б) "поступать по отношению к другим согласно библейскому принципу "око за
око, зуб за зуб";
в) "не думай о нравственных законах, ибо все во власти бога";
г) "поступать по отношению к другим, руководствуясь принципом красоты".
36. Метод научного познания, разработанный Р.Декартом, включал следующие
правила:
а) начинать с простого и очевидного; путем дедукции получать более сложные
высказывания; действовать так, чтобы не пропустить ни одного звена в
умозаключении;
б) исходить из опыта; рассуждение начинать с простого; использовать индукцию;
в) исходить следует из чувственных данных; в основе познавательных операций
должен быть анализ и синтез;
г) использовать мистические формы познания.
37. Философский дуализм - это:
а) учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к другу
двух начал - духа и материи;
б) учение о первичности духовного начала и вторичности материального;
в) учение о наличии двух божеств, управляющих земными процессами;
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г) все ответы правильные.
38. Агностицизм - это:
а) учение о том, что мир предельно удален от бога и есть его антипод;
б) философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен
вопрос об истинности познания мира;
в) познание человеком своего внутреннего "Я", доступное лишь избранным;
г) учение о мистическом познании мироздания.
39. Как называется в марксизме исторически определенный тип общества, в
основе которого лежит основной способ производства, формирующий
экономический базис и идеологическую надстройку?
а) общественно-экономическая формация;
б) цивилизация;
в) историческая эпоха;
г) политическая система.
40. Позиция западников в споре о будущем России а) Россия должна повторить развитие западно-европейского общества, точно
следуя этапам его становления;
б) Российское общество должно вернуться к дохристианским истокам;
в) Россия должна отыскать свой самобытный путь развития;
г) Россия должна строго следовать положениям марксистской теории.
41. Кого из перечисленных русских мыслителей можно отнести к славянофилам?
а) М.П. Новиков, А.Н. Радищев, М.В. Ломоносов;
б) А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков;
в) А.И. Герцен, Г.Н. Грановский, Н.П. Огарев;
г) Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский, Н.О. Лосский.
42. Что понимается под бессознательным в классическом психоанализе?
а) сфера неосознаваемых психосексуальных влечений, содержащая как
творческие созидательные, так и разрушительные тенденции;
б) состояние человека при временной потере сознания;
в) автоматические действия человека, не требующие дополнительного
продумывания;
г) раскрытие природных задатков человека.
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43. Что такое философская антропология?
а) проблема происхождения человека в современной науке;
б) неоднородное философское течение, претендующее на теоретическое осмысление
современного знания о человеке, и на достижение нового философского понимания
природы человека;
в) философское осмысление биологической эволюции предков современного
человека;
г) все ответы правильные.
44. Представители экзистенциальной философии:
а) А.Н. Уайтхед, К. Леви-Стросс, Б. Рассел;
б) Ж.-П.Сартр, Г.Марсель, К.Ясперс;
в) К. Берталанфи, Э. Кассирер, Ж. Маритен;
г) В. Райх, К. Юнг, П. Фейерабенд.
45. Как называется направление в философии, основанное на способе
философствования, ядром которого является истолкование и понимание текста?
а) герметизм;
б) герменевтика;
в) гностицизм;
г) графология.
46. Иррационализм - это:
а) философские течения, исходящие из идеи о всемогуществе и совершенстве
разума;
б) учение о принципиальной невозможности объективного познания мира;
в) философские течения, ограничивающие (или отрицающие) возможности
разума в процессе познания, исходящие из идеи об изначальной алогичности и
неразумности бытия;
г) субъективная позиция человека при определении жизненно важных поступков.
47. Материя - есть философская категория для обозначения:
а) атомов;
б) вещества;
в) объективной реальности;
г) субстанции.
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48. Какой из основных законов диалектики рассматривает преобразование
сущности предмета в форме "скачка"?
а) закон перехода количественных изменений в качественные;
б) закон единства и борьбы противоположностей;
в) закон отрицания отрицания;
г) ни один из перечисленных законов.
49. Как называется учение о ценностях?
а) гносеология
б) аксиология;
в) агностицизм;
г) догматизм.
50. Выберите наиболее полную трактовку культуры. Культура - это
а) духовная жизнь общества;
б) знания, интеллектуальное развитие человека;
в) определенный уровень цивилизации;
г) совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№ Контролируемые разделы
п/п
дисциплины
(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или еѐ части) и ее
формулировка

Наименование
оценочного средства

1

1Раздел 1. Понятие
философии

ОК-1 - Знать: основные
Оценка выполненных к
представления философии как науки, семинару заданий
мировоззрения и специйической
духовной деятельности.
Уметь: различать виды
мировоззрений и научных дисциплин.
Владеть: философской
терминологогией.

2

2Раздел 2. История
философии

ОК-2 - Знать: способы самооценки, Тесты по разделу,
самоанализа и целеполагания.
реферат
Уметь: логически верно,
аргументировано, четко и ясно
Оценка выполненных к
выражать мысли в устной и
семинару заданий,
письменной форме.
реферат.
Владеть: методами самоанализа и
Оценка выступлений
самооценки
для формирования
на семинаре
собственной гражданской позиции.

Раздел 3. Проблемы
философии

ОПК-8- Знать: философские
основания концепции
эволюционизма.
Уметь: применять знания
философских концепций при
решении профессиональных задач.
Владеть: современными научными и
философскими представлениями об
эволюционных процессах на
различных уровнях организации
природы

3

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Оценка выполненных к
семинару заданий,
реферат, тесты,
контрольные работы.
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4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Критерии оценки письменных работ
Письменные и контрольные работы оцениваются, исходя из следующих
критериев:
«Отлично» – содержание письменного ответа исчерпывает содержание
вопроса. Студент демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также
знание основной и дополнительной литературы.
«Хорошо» – содержание письменного ответа в основных чертах отражает
содержание вопроса, но имеются некоторые пробелы и недочеты. Студент
демонстрирует знание только основной литературы.
«Удовлетворительно» – содержание письменно ответа в основных чертах
отражает содержание вопроса, но имеются ошибки. Не все положения темы
раскрыты полностью. Имеются фактические пробелы и не полное владение
литературой. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и
двусмысленность письменной речи.
«Неудовлетворительно» – содержание письменного ответа не отражает
содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых
определений и литературы. Письменные ответ на вопрос не написан полностью;
ответ не носит развернутого изложения темы.
Критерии оценки устного опроса
Критерии
Владение
понятийным
аппаратом

Владение
фактическим
материалом по
теме
Знание ранее
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Уровень знаний и умений
УдовлетвориОтлично
Хорошо
тельно
Свободно владеет Владеет
В основном
понятийным
понятийным
знает
аппаратом, умеет аппаратом, но
содержание
использовать его при
понятий, но
при анализе
использовании
допускает
философских
его допускает
ошибки в их
проблем.
неточности.
использовании.
Знание и
Незначительные Испытывает
свободное
неточности в
затруднения в
владение
изложении
изложении
фактическим
фактического
фактического
материалом по
материала.
материала.
теме.
Демонстрирует
Допускает
Испытывает

Неудовлетворительно
Не владеет
основными
понятиями по
предмету.

Не владеет
фактическим
материалом.

Отсутствуют
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знание ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированност
ь и устойчивость
используемых
при ответе
умений и
навыков
Умеет выявлять и
анализировать
проблемы и
предлагает
способы их
решения. Умеет
оценивать
результат.

незначительные
ошибки при
демонстрации
ранее
изученного
материала.

значительные
затруднения при
обращении к
ранее
полученным
знаниям,
умениям и
навыкам..

знания, умения
и навыки по
предшествующ
ему материалу.

Допускает
отдельные
неточности и
затруднения при
анализе и
выявлении
проблем и их
решений.

Не умеет
анализировать
и выявлять
проблемы,
касающиеся
заданной
изучаемой
темы.

Свободное
владение речью,
логичность и
последовательнос
ть в изложении
материала.

Испытывает
отдельные
затруднения в
логичности и
последовательно
сти изложения
материала.

Испытывает
значительные
трудности при
анализе
фактического
материала и
формировании
решения
проблем.
Материал в
значительной
степени
излагается
бессистемно и с
нарушением
логических
связей.

Отсутствие
логики в
изложении
материала

Отметка «отлично» ставится в том случае, если по четырѐм из пяти
критериев ответ оценивается «отлично» и по одному – на «хорошо».
Отметка «хорошо» – если по четырѐм критериям – не ниже «хорошо» и по
одному «удовлетворительно».
Отметка «удовлетворительно» – если по четырѐм критериям не ниже
«удовлетворительно» и по одному – «неудовлетворительно».
Отметка «неудовлетворительно» – если по двум и более критериям
«неудовлетворительно».
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Критерии оценивания теста
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
– 100)
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
– 100)

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Менее 60

60-75

76-95

86-100

Не зачтено

Зачтено

Менее 60

60-100

Критерии оценки экзамена
Уровень знаний, умений, навыков
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Экзаменуемым четко
обозначена основная
проблематика,
заключенная
в
вопросе.
Продемонстрирована
самостоятельность
в
выборе
подходов
изложения
темы,
показано
полное
владение материалом,
умение
его
систематизировать,
делать продуктивные
выводы.
Продемонстрирован
высокий
уровень
методологической
рефлексии.

Имеются некоторые
незначительные
неточности
в
обосновании
проблематики,
новизны; изложение
проводится
правильно, но в
рамках сложившихся
стандартов,
систематизация не
обладает
абсолютной
полнотой
при
постановке
дополнительных
вопросов.
Методология
осмыслена
недостаточно четко.

Имеются ошибки в
обосновании
проблематики
вопроса.
Даются
правильные, но самые
общие ответы, при
этом
слабая
ориентация
в
материале.
Отсутствует не только
знание
дополнительных
источников, но и
некоторых
важных
аспектов
фундаментального
учебного материала.
На дополнительные
вопросы
даются
неполные
или
неправильные ответы.

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы

1.
2.

Темы письменных работ
Мифология как исторический тип мировоззрения.
Религия как тип мировоззрения.
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Неудовлетворительно
Полная
дезориентация в
проблематике:
не
обозначена
проблема,
не
обоснована
еѐ
актуальность.
Отсутствует
самостоятельнос
ть
суждений.
Незнакомство с
основными
положениями
учебного
материала.
Неверные
ответы
на
дополнительные
вопросы. Полная
методологическа
я дезориентация.
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3. Практические и теоретические предпосылки возникновения философии.
4. Социально-нравственная проблематика древнекитайской философии.
5. Космоцентризм античной философии.
6. Проблема бытия и небытия в античной философии.
7. Учения античных философов раннего периода о первоначалах.
8. Апории Зенона и их философское значение.
9. Атомистическое учение Демокрита.
10. Философское содержание принципа софистов: ―Человек есть мера всех
вещей‖.
11. Философское учение Сократа. Сократ о нравственной основе жизни
человека и устройства общественной жизни.
12. Учение Платона о бытии, о природе человека и общества, о сущности
познания.
13. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.
14. Роль философских и нравственных идей Библии в развитии мировой
духовной культуры.
15. Теоцентризм средневековой философии. Соотношение философии и
теологии в трактовку средневековых мыслителей.
16. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии.
17. Патристика: учение о бытии и происхождении мира, о моральных основах,
ценности и смысле человеческой жизни, о соотношении веры и знания.
18. Схоластика: учение о соотношении сущности и существовании, о времени
и вечности, о познании Бога, о природе человеческой души, сущности
общественной жизни.
19. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.
20. Идеи гуманизма и натурфилософии в эпоху Возрождения.
21. Научная революция ХVII века и ее воздействие на философию.
22. Философское учение Ф. Бэкона.
23. Дуалистическая философия Р. Декарта: основные проблемы.
24. Монизм, дуализм, плюрализм в философии ХVII века.
25. Философские идеалы эпохи Просвещения.
26. Теория познания И. Канта: основные понятия и принципы.
27. «Категорический императив» И. Канта.
28. Соотношение системы и метода в философии Гегеля.
29. Принцип историзма, разработанный в немецкой классической философии.
30. Суть антропологического принципа в философии Л. Фейербаха.
31. Философская концепция К. Маркса.
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32. Философия позитивизма и основные этапы ее развития.
33. Основные принципы философии прагматизма и его представители.
34. Герменевтика как философское направление.
35. Сциентизм и антисциентизм как разновидности философии науки.
36. Проблема человека в ―философии жизни‖.
37. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.
38. Проблема свободы в экзистенциализме.
39. Религиозная философия ХХ века.
40. Особенности развития русской философии и ее периодизация.
41. Философские аспекты дискуссии «западников» и «славянофилов».
42. Философские идеи Ф. Достоевского и Л. Толстого и их влияние на
духовную жизнь России.
43. Русский космизм как научное и философское направление.
44. Предмет философии и основные аспекты философского знания.
45. Мировоззрение, знание, вера.
46. Мифология, религия, философия о происхождении и сущности мира.
47. Понятия «картина мира». Условия формирования картины мира и ее
изменения.
48. Категория бытия в философии.
49. Идея развития и модификации ее философского воплощения.
50. Пространство и время как философские категории.
51. Закон и закономерность. Детерминизм и индетерминизм, волюнтаризм и
фатализм.
52. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.
53. Сознание и бессознательное. Сознание и язык.
54. Человек как объект философского осмысления. Природное и социальное в
человеке.
55. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия
существования личности.
56. Основные этапы и формы процесса познания.
57. Истина и заблуждение. Достоверность знания. Критерии истинности.
58. Наука, ее особенности и социальные функции. Философия науки.
59. Методы и формы научного познания.
60. Предсказание и прогноз. Научный прогноз. Особенности социального
прогнозирования.
61. Понятия ―общество‖ и ―социальные отношения‖. Система социальных
отношений.
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62. Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, А.
Тойнби).
63. Культура и цивилизация: многообразие их форм, особенности
взаимодействия.
64. Понятие духовной жизни общества. Закономерности формирования и
функционирования духовной жизни общества.
65. Понятие ―информация‖. Информатизация: тенденции в изменении
сознания, мышления, культуры.
66. Глобальные проблемы, причины их возникновения. Классификация
глобальных проблем.
Перечень экзаменационных вопросов по курсу «Философия»
1.
Общее понятие философии.
2.
Философия и научная картина мира.
3.
Основные философские проблемы и дисциплины.
4.
Основные проблемы древнеиндийской философии.
5.
Социально-нравственная проблематика древнекитайской философии.
6.
Космоцентризм античной философии. Проблема бытия и небытия в
античной философии.
7.
Учения античных философов о первооснове мира и механизмах
взаимосвязи явлений мира с первоосновой.
8.
Атомистическое учение Демокрита.
9.
Философское содержание принципа софистов: ―Человек есть мера всех
вещей‖.
10. Философское учение Сократа: нравственная основа жизни человека и
устройство общественной жизни.
11. Учение Парменида о бытии.
12.
Мир идей Платона.
13. Идеальное государство Платона.
14. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.
15. Роль философских и нравственных идей Библии в развитии мировой
духовной культуры.
16. Теоцентризм средневековой философии. Соотношение философии и
теологии в трактовке средневековых мыслителей.
17. Основные философские проблемы средневековой философии.
18. Номинализм и реализм в средневековой философии.
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19. Патристика: учение о бытии и происхождении мира, о моральных основах,
ценности и смысле человеческой жизни, о соотношении веры и знания.
20. Схоластика: учение о соотношении сущности и существовании, о познании
Бога, о природе человеческой души.
21. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.
22. Идеи гуманизма и натурфилософии в эпоху Возрождения.
23. Философские основы научной революции ХVII века.
24. Философское учение Ф. Бэкона.
25. Дуалистическая философия Р. Декарта: основные проблемы.
26. Монизм, дуализм, плюрализм в философии ХVII века.
27. Философские идеалы эпохи Просвещения.
28. Теория познания И. Канта: основные понятия и принципы.
29. ―Категорический императив‖ И. Канта.
30. Соотношение системы и метода в философии Гегеля.
31. Принцип историзма, разработанный в немецкой классической философии.
32. Суть антропологического принципа в философии Л. Фейербаха.
33. Философская концепция К. Маркса.
34. Философия позитивизма и основные этапы ее развития.
35. Основные принципы философии прагматизма и его представители.
36. Герменевтика как философское направление.
37. Сциентизм и антисциентизм как разновидности философии науки.
38. Проблема человека в ―философии жизни‖.
39. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.
40. Проблема свободы в экзистенциализме.
41. Особенности развития русской философии и ее периодизация.
42. Значение для русской философии творчества М.В. Ломоносова.
43. Философские аспекты дискуссии ―западников‖ и ―славянофилов‖.
44. Философские идеи Ф.Достоевского и Л.Толстого и их влияние надуховную
жизнь России.
45. Философская система Вл. Соловьева.
46. ―Русский космизм‖ как философское направление.
47. Мировоззрение, знание, вера.
48. Мифология, религия, философия о происхождении и сущности мира.
49. Понятия ―мир‖, ―реальность‖ и ―картина мира‖. Условия формирования
картины мира и ее изменения.
50. Понятие идеального. Идеальное и реальное, идеальное и идеал.
51. Категория бытия в философии.
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52. Идея развития и модификации ее философского воплощения.
53. Пространство и время как философские категории.
54. Закон и закономерность. Детерминизм и индетерминизм, волюнтаризм и
фатализм.
55. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.
56. Сознание и бессознательное. Сознание и язык.
57. Человек как объект философского осмысления. Природное и социальное в
человеке.
58. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия
существования личности.
59. Основные этапы и формы процесса познания.
60. Истина и заблуждение. Достоверность знания. Критерии истинности.
61. Наука, ее особенности и социальные функции. Философия науки.
62. Методы и формы научного познания.
63. Предсказание и прогноз. Научный прогноз. Особенности социального
прогнозирования.
64. Понятия ―общество‖ и ―социальные отношения‖. Система социальных
отношений.
65. Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, А.
Тойнби).
66. Культура и цивилизация: многообразие их форм, особенности
взаимодействия.
67. Понятие духовной жизни общества. Закономерности формирования и
функционирования духовной жизни общества.
68. Техника: ее специфика и закономерности развития. Техника и технические
науки. Философия техники.
69. Понятие ―информация‖. Информатизация: тенденции в изменении
сознания, мышления, культуры.
70. Глобальные проблемы, причины их возникновения. Классификация
глобальных проблем.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций:
По итогам освоения студентами содержания курса «Философия» в конце 3
семестра проводится экзамен.
Конечные требования к студенту по разделу «Понятие философии».
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Студент
должен освоить содержание понятий «философия»,
«мировоззрение», «наука», изучить структуру философского знания, уметь
сформулировать и объяснить основные функции философии.
Конечные требования к разделу «История философских учений».
Студенту необходимо знать главные этапы развития философской мысли
с начала формирования философии и до наших дней, понимать социальноисторические условия возникновения и развития философии в различные
исторические периоды. Студент должен уметь применять полученные знания
для анализа становления онтологической, гносеологической, антропологической
и социально-философской проблематики.
Конечные требования к разделу «Основные проблемы современной
философии».
Студент должен усвоить понятия «онтология», «гносеология»,
«методология», «картина мира» и др. Он должен уметь формулировать и
раскрывать основные философские проблемы, знать основные философские
концепции природы, общества, человека, этические понятия; уметь прилагать
аксиологические критерии к обществу, другим людям и самому себе; владеть
методами нравственной оценки ситуации. Студент должен знать основные
положения теории саморазвития и сомообразования; применять положения
теории развития для творческого самосовершенствования; владеть приемами и
методами саморазвития.
Экзамен нацелен на то, чтобы проверить и оценить уровень знаний,
полученных студентами, умение применять их на практике, а также степень
владения полученными знаниями в объеме требований учебной программы.
Экзамен принимается лектором данного учебного курса. К экзамену
допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы.
В период подготовки к экзамену студенты повторяют пройденный
материал, приводят в систему полученные знания, получают более полное
представление об изучаемом предмете, что имеет важное значение для их
дальнейшей профессиональной деятельности. В ходе подготовки к экзамену
вырабатываются
собранность,
целеустремленность,
формируются
психологическая устойчивость, умение кратко, четко и ясно излагать свои
мысли, оперировать примерами и доказательствами. В этом и состоит учебновоспитательное значение экзамена.
Во время экзамена
преподаватель должен выявить, насколько
обучающийся глубоко понимает и умеет обосновать те или иные положения
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изучаемой дисциплины, делать из них необходимые выводы, то есть, умеет ли
он применять полученные знания на практике.
Успешность экзаменационного испытания определяется систематическим,
планомерным
изучением учебного материала в течение всего периода
обучения, а также своевременной и тщательной подготовкой к самому экзамену.
Экзамен выставляется соответственно критериям в п.4.2.
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными
особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут
использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
может проводиться в несколько этапов. Допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий.
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Источники, отмеченные знаком «*», имеются в научной библиотеке ЧелГУ на
бумажных носителях, в электронном виде (Электронный каталог Научной
библиотеки ЧелГУ) или в электронно-библиотечных системах (ЭБС):
«Университетская библиотека онлайн» и «ЛАНЬ» и др., к которым имеется
подписка на текущий учебный год.
а) Основная литература
1. *Алексеев, П. В. Философия [Электронный ресурс] : учебник / П.
В. Алексеев, А. В. Панин ; Московский государственный университет им. М.
В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 588 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251998 (30.09.2016).
2. *Гриненко, Г. В. История философии [Текст] : учебник для бакалавров / Г.
В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014. — 706 с.
3. *Липкин, А. И. Концепции современного естествознания [Электронный
ресурс]: курс лекций / А. И. Липкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - Ч. 1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика). - 151 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963 (30.09.2016).
4. *Лишаев, С. А. История русской философии [Электронный ресурс] : курс
лекций : учебное пособие / С. А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : ДиректМедиа, 2013. - Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века. - 275 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (30.09.2016).
5. История философии: Запад-Россия-Восток [Электронный ресурс] : учебник /
Н. В. Мотрошилова, В. П. Гайденко, М. Н. Громов и др. ; под ред. Н.В.
Мотрошилова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академический проект,
2012. - Кн. 1. Философия древности и Средневековья. - 448 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137742 (30.09.2016).
б) Дополнительная литература:
1. *Антология мировой философии / под ред. В.В. Соколов. - Москва
Мысль,
1970.
Т.
2.
776
с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262 (30.08.2016).
2. *Антология мировой философии / под ред. В.В. Соколов. - Москва
Мысль,
1969.
Т.
1.
Ч.
2.
361
с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52261 (30.08.2016).
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3. *Антология мировой философии / под ред. В.В. Соколов. - Москва :
Мысль,
1969.
Т.
1.
Ч.
1.
576
с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52260 (30.08.2016).
4. *Антология мировой философии [Электронный ресурс] / под ред. В.В.
Богатов, Ш.Ф. Мамедов. - Москва : Мысль, 1972. - Т. 4. - 712 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52264 (30.08.2016).
5. *Антология мировой философии [Электронный ресурс]/ под ред. И.С.
Нарский. - Москва : Мысль, 1971. - Т. 3. - 760 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52263 (30.08.2016).
6. *История русской философии [Текст] : учебник для вузов / Б. В.
Емельянов [и др.]. — Москва ; Екатеринбург: Академический Проект:
Деловая книга, 2005. — 735 с.
7. *История человечества [Текст] : в 7-ми т. / Русскояз. версия под общ.
ред. А. Н. Сахарова, отв. ред. Э. А. Манушин. — Москва : UNESCO:
Магистр-Пресс, 2003-2005.
8. *Козлов, A. А. Очерки из истории философии / A. А. Козлов. — Москва
:
Директ-Медиа,
2011.
—
185
с.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83861 (30.08.2016).
9. *Козлов, А. А. Очерки из истории философии. Понятия философии и
истории философии / А. А. Козлов. — Москва: Лань, 2013. —
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005 (30.08.2016).
10. *Мамардашвили, М. Лекции по античной философии [Текст] / под ред.
Ю. П. Сенокосова. — Москва : Аграф, 1998. — 320 с.
11. *Никольский, С. А. Русское мировоззрение. Как возможно в России
позитивное дело. Поиски ответа в отечественной философии и
классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия [Электронный
ресурс] / С. А. Никольский, В. П. Филимонов. - Москва : ПрогрессТрадиция,
2009.
541
с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103075 (30.08.2016).
12. *Никольский, С. А. Русское мировоззрение. Смыслы и ценности
российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII –
середины XIX столетия [Электронный ресурс] / С.А. Никольский,
В.П. Филимонов. - Москва : Прогресс-Традиция, 2008. - 416 с. -. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45114 (30.08.2016).
13. *Новая философская энциклопедия [Текст] : в 4 т. - М., 2000-2001.
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14. *Рыбин, В. А. Идея университета XXI века [Текст] : опыт исследования
/ В. А. Рыбин. — Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2012. — 209 с.
15. *Сидонский, Ф. Ф. Введение в науку Философии / Ф. Ф. Сидонский. —
Москва
:
Директ-Медиа,
2011.
—
375
с.
—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83911 (30.08.2016).
16. *Суханов, К. Н. Онтология, эпистемология и логика науки [Текст] :
монография / К. Н. Суханов. — Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та,
2011. — 219 с.
17. *Философия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. В. Миронов,
А. В. Разин, В. В. Васильев. - Москва : Академический проект, 2011. 650 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236512
(30.08.2016).
18. *Философская энциклопедия [Мультимедиа] : 4300 статей, 20400
страниц. — Москва: DirectMedia, 2006. — 1 CD.
19. *Философский словарь [Текст] / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С.
Подопригора. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. — 564 с.
20. *Чанышев, А. Н. Начало философии [Электронный ресурс] / А. Н.
Чанышев. — Москва : Издательство Московского университета, 1982. —
182
с.
—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52325
(30.08.2016).
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Научная библиотека Челябинского государственного университета
[Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [2001 –]. –
Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/, свободный (дата обращения:
16.08.2016).
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека
[научной периодики на русском языке]. –– Москва, [1999 – ]. – Доступ к
полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 16.08.2016).
3. Moodle [Электронный ресурс]: система управления обучением : [база
данных] / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [б.г.]. – Доступ из сети ЧелГУ или,
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в
интернет. – URL: http://moodle.uio.csu.ru/login/index.php (Дата обращения:
16.08.2016).
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4. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс] : научная
электронная
библиотека.
Доступ
свободный.
URL:
http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a001094.shtml
(Дата
обращения:
16.08.2016).
5. Библиотека Гумер – философия [Электронный ресурс] : научная электронная
библиотека.
Доступ
свободный.
URL:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/770.php (Дата обращения:
16.08.2016).
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Основные
формы обучения:
лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа студентов.
Интерактивные формы обучения: проблемная лекция, лекция-диалог,
комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, анализ
понятий и текстов, дискуссия, развернутая беседа,
обсуждение
аргументированных эссе, реферат.
Изучение дисциплины следует начинать с ознакомления с программой
курса и тематическими планами.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ
цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции
должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью
активизации учебной деятельности магистров;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с будущей
профессиональной деятельностью студентов.
Обозначая тему лекции как познавательную проблему и привлекая
студентов к поэтапному еѐ разрешению, возможно провести проблемную
лекцию. Опираясь на знания студентов о человеке и особенностях его
развития, а также на их жизненный опыт, целесообразно активизировать
мыслительную деятельность студентов с помощью специально поставленных
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по ходу лекции вопросов, организуя беглый обмен мнениями (лекциядискуссия).
При изучении материала с выраженной практической
направленностью, желательно, предупредив об этом студентов вначале,
оставить время для ответов на их вопросы (лекция консультация).
Необходимо не только ознакомить студентов с основными понятиями
современной
философии,
занимающейся
проблемами
культуры,
и
теоретическими знаниями, составляющими концептуально-теоретический
аппарат создаваемой теории культуры, но и показать, как эти знания следует
конкретно применять, а тем самым дать студентам возможность осознать себя
субъектами образовательной деятельности и специалистами, способными к
самостоятельной организации своей профессиональной деятельности во всех еѐ
компонентах, прежде всего связанных с наукой.
В связи с этим чтение лекций рекомендуется сопровождать яркими
наглядными примерами из жизни, которые демонстрируют практическую
значимость изучаемых теоретических положений.
Семинары по учебной дисциплине проводятся по узловым вопросам
(темам, разделам) учебной программы. Семинары не должны дублировать
лекционный материал. Они должны быть построены на содержании материала
по определѐнной теме без чтения предварительной лекции. Главная и
определяющая особенность семинара – не только наличие элементов
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и
самими студентами, но и стимуляция студентов к выражению собственного
взгляда на изучаемую проблематику, отработка критически-рефлексивного
мышления.
При подготовке семинара желательно придерживаться следующего
алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
– формулировка темы, соответствующей программе и
госстандарту;
– определение дидактических, воспитывающих и формирующих
целей занятия
– выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
– подбор литературы для преподавателя и студентов;
– при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
– составление плана семинара из 3-4 вопросов;
– предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару;
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– рекомендаций о последовательности изучения литературы
(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства
и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и бюллетени, статистические данные и
др.);
в) подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии
(показатели) оценки ответов:
– полнота и конкретность ответа;
– последовательность и логика изложения;
– связь теоретических положений с практикой;
– обоснованность и доказательность излагаемых положений;
– наличие качественных и количественных показателей;
– наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов,
примеров и пр.;
– уровень культуры речи;
– использование наглядных пособий и т.п.
г) в конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского
занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
– качество подготовки;
– степень усвоения знаний;
– активность;
– положительные стороны в работе студентов;
– ценные и конструктивные предложения;
– недостатки в работе студентов;
– задачи и пути устранения недостатков.
В семинарские занятия рекомендуется включать психологические
задания, направленные на самодиагностику, выполнение которых помогает
студентам, во-первых, осознать роль теоретических знаний, которые они
освоили на лекции и в процессе самостоятельной подготовки дома, а, во-вторых,
использовать эти знания для выбора оптимальной стратегии и тактики
образовательной собственной деятельности.
Основные задачи управления самостоятельной работой студентов
Самостоятельная работа должна носить системный характер, быть интересной
и привлекательной для студента. Результаты самостоятельной работы
контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента
(экзамен). Формы контроля: тестирование, экспресс-опрос на семинарских
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занятиях, заслушивание выполненных реферативных работ, проверка
письменных работ и т.д.
Самостоятельная работа предполагает следующее.
1.
Углубление и расширение знаний студентов по изучаемым вопросам
дисциплины.
2.
Развитие у студентов умений самостоятельного изучения философской и
учебной литературы, прежде всего по первоисточникам, с обязательным
сопоставлением теоретических положений с реалиями жизни и выработкой
взвешенной оценочной позиции.
3.
Развитие у студентов практических умений реферативного обзора
первоисточников
4.
Развитие у студентов умений написания научных работ аналитического
плана.
5.
Развитие у студентов умения использовать теоретические знания при
разработке системных моделей эволюции и логики культуры.
Цель работы студентов в учебном процессе - научиться оформлять
полученные знания в рефлексивную позицию, позволяющую оценить
достижения философии и всех гуманитарных знаний с критической позиции,
выработать понимание наиболее важных, фундаментальных закономерностей
развития культуры и логики ее внутренней структуры.
-Основной материал для изучения - первоисточники и учебные материалы
по теме курса.
-Изучение следует начинать с ознакомления с текстами лекций, затем
надо использовать справочники и энциклопедические издания, после чего переходить к изучению учебников и первоисточников.
-Содержание изученного материала требуется конспектировать, по
возможности содержательно, излагая суть либо сжато, либо более подробно, в
зависимости от важности материала.
-Темы, выделенные для самостоятельной работы, необходимо изучать
соответственно последовательности тех главных тематических разделов,
содержание которых рассматривается на лекциях и семинарских занятиях; при
этом изучать материал рекомендуется, опираясь в основном на первоисточники.
Создавая условия для развития у Вас самостоятельного мышления,
преподавателем могут быть заданы вопросы, побуждающие Вас к критическому
восприятию информации. При ответах на них от Вас часто требуется проявить
свою позицию, высказать свое мнение. Не бойтесь сказать что-то не так. Можем
ли мы хоть о ком-то сказать, что он изрекает истину в последней инстанции?
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Смело вступайте в диалог – он поможет Вашей мысли станет точнее и
содержательнее.
Самостоятельность Вашего мышления развивают также вопросы,
посредством которых создаются
«ситуации затруднений». Чтобы задать
подобный вопрос преподаватель может предложить вашему вниманию
следующее:

две-три противоречащих друг другу формулировки, или определений
содержания одного понятия, из которых Вам необходимо будет отобрать
наиболее точно и полно характеризующую познаваемый предмет и обосновать
свой выбор;

высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа
и определения его концептуальной позиции и фамилии.
Активное участие
в лекционном занятии обеспечивается также
применением с Вашей стороны такого метода активного слушания как
уточнение, которое выражается в просьбе к преподавателю уточнить или
разъяснить что-либо из сказанного. Уточнение позволит Вам сэкономить время
самостоятельной подготовки.
Опираясь на программу курса, сформулируйте, запишите и передайте
преподавателю вопросы, ответы на которые Вы хотели бы получить в лекции
по определенной теме. Если ответ на Ваш вопрос преподаватель все-таки не
смог включить в лекцию, или если его ответ был недостаточным, то поиск
ответа на Ваш вопрос определите как цель своей самостоятельной работы.
Включите поставленную цель в задание по подготовке к семинару.
Как правило, на лекциях излагается материал, который содержит наиболее
важные характеристики познаваемой вами сферы действительности. Эти
характеристики должны служить для Вас отправной точкой, основанием для
анализа при самостоятельном освоении знаний по рассматриваемой теме.
Содержание лекций раскрывает Вам основные аспекты рассматриваемой
проблемы, которые обязательно должны быть освещены в том материале,
который самостоятельно подбирается Вами. Если подготовленный Вами
материал отражает позицию, отличную от позиции преподавателя,
постарайтесь, чтобы это было Вами и осознано и аргументировано.
Особое внимание следует уделить содержанию понятий. Все новые
понятия должны выделяться в тексте, чтобы их легко можно было отыскать и
запомнить. Кроме этого Вами должен быть создан словарь основных понятий.
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Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа по освоению содержания программы курса
должна обеспечить формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
Продуктом вашей самостоятельной работы является:

подготовленность к участию в семинарах (дискуссиях, диспутах,
семинарах-конференциях, развернутых беседах и т.п.);

подготовленность к тестированию и выполнению контрольной работы;

реферат;

словарь основных понятий по курсу.

Подготовка к семинарскому занятию. Самостоятельное освоение
содержания учебной дисциплины, а точнее самостоятельное познание еѐ
предмета, осуществляется вами при подготовке к семинарским занятиям.
Семинарское занятие является формой развернутого диалога, как с
преподавателем, так и друг с другом.
Задачей каждого семинарского занятия является освоение как содержания
учебной дисциплины по определенной теме, так и компетенций, отражающих
вашу готовность к определенному виду деятельности. Это определяет формы и
методы проведения семинарских занятий, предшествующие им виды
самостоятельной работы, а также критерии и показатели оценивание результатов
вашей деятельности.
Внимательно ознакомьтесь с вопросами, которые предусматривают
самостоятельное изучение, и настройтесь на то, чтобы ваши ответы содержали
только ту информацию, которая по обсуждаемому вопросу является наиболее
важной.
Затем Вам следует найти источники информации по соответствующему
вопросу, используя предложенный преподавателем список обязательной и
дополнительной литературы.
Если Вы готовитесь к семинару, проведению которого предшествовала
лекция преподавателя, посвященная той же проблеме, то текст лекции должен
стать для Вас базовым источников информации, позволяющим представить
полноту и структуру содержания ваших выступлений. В то же время ваше
выступление на семинаре де должно быть повторением содержания лекции. Оно
должно включать в себя как содержание рекомендуемых преподавателем
учебников, так и содержание дополнительной литературы.
Если Вы готовитесь к семинару по проблеме, не освещенной
предварительно на лекции, то базовым источником информации является
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учебник или учебное пособие. Как правило, в них изложены основные моменты
осваиваемого Вами содержания, которые дают направление для вашей
самостоятельной работы. Содержание учебника по структуре не всегда
совпадает с вопросами плана семинарского занятия. Ваша задача обобрать
только то, что дает ответ на поставленный вопрос. Лишняя информация не
приветствуется – еѐ наличие считается серьезным недостатком ваших ответов.
При подготовке к семинарским занятиям по философской антропологии
наиболее важную информацию Вы можете получить только при изучении
первоисточников, т.е. трудов философов. Знакомство с философскими работами
- обязательное требование к студентам, обучающихся по специальности
«философия». Познакомиться с философскими трудами можно как в полном
объеме, так и через обращение к хрестоматиям, в которых содержатся наиболее
значимые отрывки из авторских текстов.
При подготовке к семинарам иногда требуется знакомство с объемными
трудами нескольких философов. В этом случае студенты, как правило, вообще
отказываются от чтения работ, ссылаясь на недостаток времени. Прочитайте
хоть одну работу, выберите из неѐ то, что непосредственно касается вопроса
семинара. Вами должно быть отобрано из авторского текста то, что предлагается
автором как способ решения обсуждаемой проблемы. В реферативной форме
опишите этот способ, используя терминологию автора и авторское определение
основных, используемых им понятий. Обязательно разберитесь, поймите логику
автора, найдите расшифровку незнакомых терминов. По вопросам, которые
вызывают трудности при изучении, можно получить индивидуальную или
групповую консультацию у преподавателя.
К прочитанному вами текста вам, возможно, придется обратиться еще не
раз, поэтому целесообразно составить краткую характеристику философского
текста. В неѐ вы можете внести аннотацию работы, включающую перечень тех
философских проблем, которые решаются автором, а также определения
базовых понятий. Всю эту информацию вы можете хранить в электронной
форме, создав личный информационный банк.
Во время чтения целесообразно осуществлять теоретический анализ
текста: выделять главные мысли, находить аргументы, подтверждающие
основные тезисы, а также иллюстрирующие их примеры и т.д. После этого
можно приступать к выполнению задания (составление конспекта, заполнение
таблицы, подготовка сообщения на семинарском занятии и др.). При этом важно
помнить, что выполненное задание во всех случаях должно отражать основные
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выводы, к которым Вы пришли в процессе самостоятельной учебной
деятельности.
Особое внимание следует уделять работе над содержанием понятий. Их
нельзя зазубривать бездумно. Содержание понятия отражает существенные
характеристики того объекта или явления, которое обозначается
соответствующим словом.
Обязательно внесите найденные вами определения понятий в словарь
основных понятий.
Подготовка к дискуссии в своей основе заключается в вашей
подготовке к вопросам плана семинара. В то же время дискуссия
предлагает критический диалог,
деловой спор,
свободное обсуждение
проблем, поиск истины посредством сопоставления и столкновения различных
точек зрения. Поэтому Вам необходимо тщательная подготовка, которая
заключается, прежде всего, в том, чтобы четко сформулировать отстаиваемую
Вами идею, точку зрения (т.е. сформулировать тезисы) и подобрать аргументы в
еѐ защиту, обоснование. При этом необходимо помнить, что выступление
каждого из оппонентов не должно превышать 2 минут. Ориентируетесь на это
время при подготовке вашего выступления.
Кроме этого, вам необходимо предварительно ознакомиться с другими
точками зрения на рассматриваемую проблему. Возможно ваш оппонент будет
отстаивать именно их. Продумайте контраргументы.
Правила подготовки к дискуссии содержит много общего с правилами
написания аргументированного эссе. Так же важно сформулировать
защищаемые вами тезисы четко и ясно, так же важно сохранять тезис
неизменным в процессе дискуссии. Кроме того, что написано по этому поводу в
рекомендациях по написанию аргументированного эссе, можно упомянуть о
характерных способах потери тезиса во время проведения дискуссии.
Часто во время дискуссии происходит полная подмена тезиса. Выдвинув
определенное положение, Вы начинаете доказывать нечто другое, близкое или
сходное по значению, т. е. подменяете основную мысль другой.
Подмена тезиса возникает в результате неряшливости в рассуждениях,
когда мы предварительно не формулируем четко и определенно свою основную
мысль, а подправляем и уточняем ее на протяжении всего доказательства.
Тезис подменяется и тогда, когда в дискуссии вместо ясного ответа на
поставленный вопрос мы уклоняемся в сторону, либо начинаем ходить «вокруг
да около», прямо не отвечая на него.
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Разновидностью подмены тезиса является уловка, когда при обсуждении
конкретных действий определенного лица или предложенных им решений
незаметно переходят к обсуждению персональных качеств этого человека, т. е.,
как говорится, «переходят на личность» и начинают вспоминать его прежние
грехи, не связанные с обсуждаемым вопросом.
Другой разновидностью подмены тезиса является ошибка, которую
называют «логическая диверсия». Чувствуя невозможность доказать или
опровергнуть выдвинутое положение, выступающий пытается переключить
внимание на обсуждение другого, возможно и очень важного утверждения, но
не имеющего прямой связи с первоначальным тезисом. Вопрос об истинности
тезиса при этом остается открытым, ибо обсуждение искусственно
переключается на другую тему.
Также в дискуссии часто происходит частичная подмена тезиса, когда в
ходе разговора мы пытаемся видоизменить собственный тезис, сужая или
смягчая свое первоначальное слишком общее, преувеличенное или излишне
резкое утверждение.
Если в одних случаях под влиянием контраргументов мы стремимся
смягчить свою очень резкую оценку, ибо в таком случае ее легче защищать, то в
других случаях наблюдается обратная картина. Так, тезис оппонента нередко
стараются видоизменить в сторону его усиления или расширения, поскольку в
таком виде его легче опровергнуть.
В дискуссии к аргументам, предъявляются те же требования, которые
подробно были описаны выше в рекомендациях к написанию
аргументированного эссе:
1) в качестве аргументов могут выступать лишь такие положения,
истинность которых была доказана или они вообще ни у кого не вызывают
сомнения;
2) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса, т.е. должно
соблюдаться правило их автономного обоснования;
3) аргументы должны быть непротиворечивы;
4) аргументы должны быть достаточны.
Здесь обращаю ваше внимание еще на некоторые ошибки, которые
допускаются в способах доказательства при участии в дискуссии. Такие ошибки
еще называют «ошибки в демонстрации». Это ошибки, связанные с отсутствием
логической связи между аргументами и тезисом.
Часто случается, что человек приводит многочисленные факты, цитирует
солидные документы, ссылается на авторитетные мнения. Создается
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впечатление, что его речь достаточно аргументирована. Однако при ближайшем
рассмотрении оказывается, что концы с концами не сходятся. Исходные
положения — аргументы — логически «не склеиваются» с конечным выводом
— тезисом. В общем виде отсутствие логической связи между аргументами и
тезисом называют ошибкой «мнимого следования».
Одна из форм такого несоответствия — неоправданный логический
переход от узкой к более широкой области. В аргументах, например, описывают
свойства особенной группы объектов или явлений, а в тезисе необоснованно
утверждают о свойствах данных объектов или явлений в целом, независимо от
их особенностей.
Другая форма несоответствия — переход от сказанного с условием к
сказанному безусловно. Например, когда используются аргументы,
справедливые лишь при определенных условиях, в определенное время или в
определенном месте, а их считают верными при любых обстоятельствах.
Наряду с указанными ошибками «мнимого следования» недобросовестные
люди применяю логические уловки, когда для обоснования своего тезиса они
приводят логически не связанные с обсуждаемым вопросом аргументы. Такими
уловками являются следующие:
 «Аргумент к невежеству» — использование неосведомленности,
непросвещенности или просто малоопытное собеседника и навязывание ему
мнений, которые не находят объективного подтверждения.
 «Аргумент к выгоде» — вместо логического обоснования обоюдной общей
пользы агитируют за принятие решения, исходя только из сиюминутной
выгоды, не заботясь о последствиях.
 «Аргумент к так называемому « здравому смыслу». Часто используется как
апелляция к обыденному сознанию вместо реального обоснования, хотя
известно, что понятие «здравого смысла» весьма относительно. Нередко оно
оказывается обманчивым, если речь идет не о вещах домашнего обихода.
 «Аргумент к силе» — вместо логического обоснования тезиса прибегают к
внелогическому
принуждению
—
экономическому,
политическому,
административному, физическому и другим видам воздействия.
 «Аргумент
к авторитету» - ссылка на авторитетную личность или
коллективный авторитет вместо обоснования конкретного тезиса.
 «Аргумент к состраданию» проявляется в тех случаях, когда вместо реальной
оценки конкретного поступка или действия прибегают к таким чувствам, как
жалость, сострадание, права человека и т.п.
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 «Аргумент к верности» — вместо обоснования тезиса как истинного
склоняют к его принятию в силу верности, привязанности или уважения к
определенному научному сообществу.
В освоении дисциплины (модуля) лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по
предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации
обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):
 система дистанционного обучения Moodle (http://moodle.uio.csu.ru).
 сетевая электронная картотека книгообеспеченности.
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций,
 электронного курса лекций,
 видео- аудио- материалов (через Интернет),
 информационных (справочных) систем, баз данных,
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для успешного освоения дисциплины в распоряжении студентов и
преподавателей имеются оборудованные аудитории с возможностью
использования мультимедийной техники, компьютерные классы для проведения
тестирования. В научной библиотеке ЧелГУ есть возможность выхода в
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Интернет, услуги копирования, сканирования, доступа к электронным базам
данных. Имеются:
 аудитории для проведения лекционных и практических занятий 1-го, 4-го и
лабораторного
корпусов
ЧелГУ с
возможностью
использования
стационарного и переносного мультимедийного оборудования (экран,
ноутбук, проектор, колонки);
 компьютерные классы для самостоятельной работы и проведения
тестирования в программе Moodle 2 учебного корпуса.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный
радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) –
мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с
нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие
места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным
компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного
увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее
количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном
учебно-научном центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский
компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и
цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа
речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные
лупы.
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– Сурдотехническая аудитория: радиокласс ―Сонет-Р‖, программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания
режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой
голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор,
телевизор, видеомагнитофон.
Все указанное методическое и техническое обеспечение учебного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется Региональным учебно-научным центром инклюзивного
образования ЧелГУ.
10. Описание наборов демонстрационного оборудования и учебнометодических пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации
занятий лекционного типа
В процессе освоения дисциплины применяются мультимедийные кафедры
в ауд. 200-201, в лекционном зале А-21. При отсутствии мультимедийных
кафедр применяются переносные экраны и проекторы, совместимые с
персональными компьютерами.
Наличие систем WI-FI в учебных корпусах позволяет использовать
интерактивные методы проведения занятий с использованием Интернетресурсов, проводить консультации с использованием электронной почты.
Презентации содержания лекций:
1. Философия: смысл и значение
2. Мировоззренческая функция философии
3. Основные этапы, направления и школы античной философии и еѐ проблемы
4. Основные проблемы философии средневековья и этапы еѐ развития
5. Философские концепции эпохи Возрождения
6. Основные философские школы начала Нового времени и эпохи
Просвещения.
7. Основные философские школы и проблемы Немецкой классической
философии
8. Современная философия: проблемы и направления.
9. Основные этапы, направления и школы русской философии.
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