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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  освоения  дисциплины -  формирование  у  обучающегося  общекультурных
компетенций; теоретических знаний о специфике философского познания, умений и навыков
философского  анализа  мировоззренческих  проблем,  необходимых  для  будущей
профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
Обучающийся  должен  освоить  знания  о  специфике  философии,  её  структуре  и

функциях;  основных философских школах и направлениях; базовых  принципах и приемах
философского  познания; фундаментальных философских  проблемах;  роли  науки  в  жизни
общества и современного человека.

Сформировать умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения;  применять методологию решения
философских проблем в будущей профессиональной деятельности;

Развить навыки критического восприятия различных источников информации; овла-
деть приемами ведения научной дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Философия»  относится  к  дисциплинам  базовой  части  Блока  1

Дисциплины (модули) (Б1.Б.02) ОПОП, ее изучение осуществляется в 1 семестре.  
Для  освоения  дисциплины  обучающемуся  необходимо  располагать  знаниями,

умениями и  навыками,  формируемыми в  рамках  школьной программы по  естественным,
общественным и гуманитарным наукам.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы
для успешного освоения следующих дисциплин:

1.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  в  учреждениях  здравоохранения  (5
семестр).

2. Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр).

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды 
и содержание
компетенций

Планируемые результаты обучения
Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции
ОК-1 способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой
позиции

Основные разделы и 
направления   философии,
методы и приемы 
философского анализа 
мировоззренческих 
проблем

Применять 
методологию 
философского 
познания в 
формировании 
мировоззренческой 
позиции

Владеть навыками 
самостоятельного 
анализа философской 
литературы, 
изложения 
собственной точки 
зрения, публичной 
речи и участия в 
дискуссии

ОК-7 способность к
самоорганизации и 
самообразованию

Формы организации и 
критерии оценки 
самостоятельной работы, 
способы работы с 
учебной, справочной и 
научной литературой

Уметь находить, 
анализировать, 
обобщать 
разнообразную 
информацию и 
использовать её в 
учебном процессе, 

Владеть навыками 
подготовки доклада и 
презентации, 
приемами ведения 
дискуссии



формулировать 
мировоззренческие 
проблемы и 
предлагать 
собственные варианты
их решения

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

Семест
р

Наименование разделов (тем)
дисциплины

Контактная аудиторная
работа обучающихся с

преподавателем в
ак.часах, в том числе

Самостоятельная
работа, в том

числе
консультации,

контроль
самостоятельной

работы, ак.час
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1
Раздел 1. Образ и статус 
философии в культуре

2 2 28

1 Раздел 2. Историко-философское 
введение

43

1 Раздел 3. Учение о бытии, 
сознании и познании

2 8 56

1 Раздел 4. Человек в системе 
социальных связей

2 4 37

1 Раздел 1 - 4. Доклад 18

1 Раздел 1 - 4. Итоговое 
тестирование

5

1 Промежуточная аттестация: 
экзамен

9

Итого по дисциплине: 6 14 196
Часов 216 Зач.ед. 6

5.   Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины



Код
компет
енций

Наименование разделов и тем
дисциплины

Краткое содержание разделов  и тем 

1 семестр
ОК-1; 
ОК-7

Раздел 1. Образ и статус 
философии в культуре

Мировоззрение и его исторические типы. 
Философия в жизни человека и общества.

ОК-1; 
ОК-7

Раздел 2. Историко-
философское введение

Философия  Древнего  Востока.  Античная
философия.  Средневековая  философия.
Философия  эпохи  Возрождения.  Философия
Нового  времени.  Немецкая  философия  XIX
века.  Современная  западная  философия.
Русская философия.

ОК-1; 
ОК-7

Раздел 3. Учение о бытии, 
сознании и познании

Философское  учение  о  бытии  и  материи.
Философские  принципы  системности  и
детерминизма.  Принцип  развития.  Основные
концепции  и  законы  развития.  Философия
природы.  Биологическое  и  социальное  в
человеке.  Экзистенциальные  проблемы
человека.  Философия  сознания.  Философские
концепции  познания.  Познавательные
способности  человека.  Философское  понятие
истины. Философия науки. Структура и методы
научного познания.

ОК-1; 
ОК-7

Раздел 4. Человек в системе 
социальных связей

Общество как предмет философии. Общество 
как целостная система. Сущность и структура 
морали. Философия истории. Глобальные 
проблемы современности. Человек в мире 
культуры.

5.2. Лекции

№
Раздела

Наименование лекций
Кол-

во
часов

Перечень учебных вопросов

1 семестр

Раздел 1
Философия в жизни 
человека и общества.

2

1. Исторические сведения и порядок 
изучения дисциплины.
2. Предмет, структура и функции 
философии.
3. Основной вопрос философии и способы 
его разрешения.
4. Методы философии.
5. Философия и наука.

Раздел 3 Философия науки 2
1. Специфика научного познания.
2. Развитие науки.

Раздел 4
Общество как предмет 
философии

2

1.  Структура  социального  познания.
Предмет социальной философии.
2.  Основные  подходы  к  изучению
общества в истории философии.
3. Специфика социальной реальности.

Всего часов 6
  
5.3.  Семинары 



№
Раздела 

Наименование занятия Кол-
во

часов

Перечень учебных вопросов

1 семестр

Раздел 1
Мировоззрение и его 
исторические типы

2

1. Общая характеристика мировоззрение.
2. Мифологическое мировоззрение. 
3. Религиозное мировоззрение.
4. Философское мировоззрение.

Раздел 3
Принцип развития. 
Основные  концепции  и 
законы развития

2

1. Принцип развития. Основные 
концепции развития.
2. Основные законы развития.
3. Концепция универсального 
эволюционизма.

Раздел 3
Биологическое и 
социальное в человеке

2

1. Человек как биопсихосоциальное 
единство.
2. Биология человека и общественная 
среда.
3. Перспективы развития человека как 
биологического вида.

Раздел 3
Экзистенциальные 
проблемы человека

2

1. Смысл жизни.
2. Смысл смерти.
3. Бессмертен ли человек?
4.  Основные  феномены  человеческого
бытия.

Раздел 3
Структура и методы 
научного познания

2
1. Структура научного познания.
2. Методы научного познания.

Раздел 4
Общество как целостная 
система

2
1. Основные сферы жизни общества.
2. Личность и общество.

Раздел 4 Философия истории 2

1.  История  как  предмет  философского
анализа.
2. Методологические подходы к изучению
исторического процесса. Формационный и
цивилизационный подходы.
3.  Проблема  субъекта  исторического
процесса.
4. Задачи на предстоящую аттестацию.

Всего часов 14

5.4. Лабораторные занятия
 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5.5. Практические занятия 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

5.6. Клинические практические занятия
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

5.7. Занятия с применением инновационных форм 
№
п/п

Виды учебной
работы 

(Л, ПЗ, КПЗ, С,
ЛЗ) 

Наименование занятий 
(темы лекций, семинаров,

практических занятий и др.)

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Кол-
во

часов



1 Л 
Философия в жизни человека и 
общества

Лекция-визуализация с 
постановкой проблем-
ных вопросов 

2

2 С
Мировоззрение и его 
исторические типы

Анализ кейс-задач 2

3 С
Биологическое и социальное в 
человеке 

Дискуссия 2

4 С
Экзистенциальные проблемы 
человека

Анализ кейс-задач 2

Всего 40 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы

5.8. Самостоятельная работа обучающихся

Наименование  темы
дисциплины или

раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы

обучающихся

Оценочное
средство

Кол-во
часов 

Код 
компетен-

ций
Раздел 1. Образ и

статус философии в
культуре

Самостоятельное
изучение литературы

Собеседова
ние

28
ОК-1; 
ОК-7

Раздел 2. Историко-
философское

введение
Самостоятельное

изучение литературы
Собеседова

ние
43

ОК-1; 
ОК-7

Раздел 3. Учение о
бытии, сознании и

познании

Самостоятельное
изучение литературы

Собеседова
ние

51
ОК-1; 
ОК-7

Подготовка к дискуссии
Вопросы

для
дискуссии

5
ОК-1; 
ОК-7

Раздел 4. Человек в
системе социальных

связей

Самостоятельное
изучение литературы

Собеседова
ние

37
ОК-1; 
ОК-7

Раздел 1 - 4 Подготовка доклада Доклад 18
ОК-1; 
ОК-7

Раздел 1 - 4 
Подготовка к
тестированию

Тестовые
задания

5
ОК-1; 
ОК-7

Раздел 1 - 4 Подготовка к экзамену
Экзаменац

ионные
вопросы

9
ОК-1; 
ОК-7

Всего часов 196

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине "Философия"

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Философия».

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине "Философия"

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код компетенции Семестр Этап формирования



ОК-1 1 начальный
ОК-7 1 начальный

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций
Компетенция - ОК-1,способность  использовать  основы  философских  знаний

для формирования мировоззренческой позиции 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура

оценивания

Зн
ае

т

Основные разделы и 
направления   философии, 
методы и приемы 
философского анализа 
мировоззренческих проблем

Знает предмет, структуру, методы, 
этапы и основные направления 
развития философии

Собеседование, 
тестирование

Определяет  основные  подходы  к
решению  фундаментальных
мировоззренческих проблем

Собеседование,
тестирование

У
м

ее
т

Применять методологию 
философского познания в 
формировании 
мировоззренческой позиции

Формулирует собственную позицию
в  решении  мировоззренческих
проблем 

Собеседование,
дискуссия

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м

Владеть навыками 
самостоятельного анализа 
философской литературы, 
изложения собственной точки 
зрения, публичной речи и 
участия в дискуссии

Демонстрирует  навыки
самостоятельного  анализа
философской  литературы,
изложения  собственной  точки
зрения  в  решении
мировоззренческих  проблем  и
публичной речи

Собеседование

Критически анализирует аргументы
участников  дискуссии  и
аргументировано  обосновывает
собственную точку зрения

Собеседование,
дискуссия

Компетенция - ОК-7,способность к самоорганизации и самообразованию
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура

оценивания

Зн
ае

т

Формы организации и 
критерии оценки 
самостоятельной работы,  
способы работы с учебной, 
справочной и научной 
литературой

Знает формы организации и 
критерии оценки самостоятельной 
работы

Собеседование, 
тестирование

Знает  способы  работы  с  учебной,
справочной и научной литературой

Собеседование

У
м

ее
т

Уметь находить, 
анализировать, обобщать 
разнообразную информацию и
использовать её в учебном 
процессе, формулировать 
мировоззренческие проблемы 
и предлагать собственные 
варианты их решения

Демонстрирует  умение  находить,
анализировать,  обобщать
разнообразную  информацию  и
использовать её в учебном процессе

Собеседование,
дискуссия

Формулирует  мировоззренческие
проблемы и предлагает собственные
варианты их решения

Собеседование,
дискуссия

В
ла

де
ет

на
вы

ко

Владеть навыками написания 
подготовки доклада и 
презентации, приемами 
ведения дискуссии

Готовит доклад и презентацию Доклад
Владеет  приемами  ведения
дискуссии

Дискуссия

Описание шкал оценивания
Текущий контроль  успеваемости  студентов  осуществляется  в  ходе практических  и

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний



фиксируются  преподавателем  в  журнале  учета  успеваемости  и  посещения  занятий,  где
отражаются  оценки,  которые  обучающийся  получил  за  каждое  оценочное  мероприятие
текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий.

Обучающийся  допускается  к  промежуточной  аттестации  в  форме  экзамена  при
условии  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных  рабочей  программой
дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной
подготовкой.

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене
осуществляется  с  помощью  экзаменационных  билетов,  в  которые  включаются  три
теоретических  вопроса  и  задание  для  проверки  умения  обучающимися  применять
теоретические  знания  для  решения  практических  и  профессионально-ориентированных
задач.

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает глубокое знание

вопросов  билета  в  объеме  учебной  программы,  понимает  суть  проблем  дисциплины,
самостоятельно  и  в  логической  последовательности  излагает  учебный  материал,  умеет
выделять  существенное,  аргументировано  отстаивает  свою  позицию  по  философским
проблемам,  свободно оперирует философскими понятиями,  четко формулирует ответы на
поставленные  вопросы,  понимает  методологическое  значение  философии  для  будущей
профессиональной деятельности.

Оценка  «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он знает основное содержание
вопросов билета и учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и ошибок,
логично  и  правильно  отвечает  на  поставленные  вопросы,  владеет  философской
терминологией, имеет представление о методологическом значении философии для будущей
профессиональной деятельности.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется,  если  обучающийся  владеет  самыми
общими знаниями по вопросам билета и по дисциплине в целом, проявляет затруднения как
на  уровне  самостоятельного  мышления,  так  и  при  ответах  на  дополнительные  вопросы,
излагает материал непоследовательно или неточно,  имеет поверхностные представления о
смысловом значении философской терминологии и методологическом значении философии
для  будущей  профессиональной  деятельности,  обнаруживает  пробелы  в  знакомстве  с
учебной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если обучающийся не владеет основным
минимумом  знаний  по  предмету,  не  понимает  сути  философских  проблем  и  их
методологического  значения  для  будущей  профессиональной  деятельности,  не  способен
правильно  определять  философскую  терминологию,  не  может  ответить  на  поставленные
вопросы даже с помощью наводящих вопросов, плохо знаком с учебной литературой.

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации
по дисциплине экзамен
Балл Оценка
от 4,5 до 5,0 «отлично»
от 3,5 до 4,4 «хорошо»
от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно»
2,4 и менее «неудовлетворительно»

←

← 7.3 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

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)
1. Мировоззрение и его исторические типы.



2. Предмет и структура философии. 
3. Место и роль (функции) философии в культуре. 
4. Исторические типы и направления в философии (материализм, идеализм, дуализм, 
пантеизм, агностицизм, эмпиризм, рационализм, иррационализм).
5. Философия Древней Индии (веды, буддизм, чарвака-локаята).
6. Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм, легизм).
7. Античная философия досократовского периода (Милетская школа, Гераклит, Пифагор, 
элеаты, Демокрит).
8. Античная философия классического периода (софисты, Сократ, Платон, Аристотель).
9. Мировоззренческие принципы, этапы и направления развития средневековой философии.
10. Философия эпохи Возрождения.
11. Философия Нового времени.
12. Немецкая классическая философия.
13. Философия марксизма.
14. Современная западная философия (прагматизм, позитивизм, экзистенциализм).
15. Русская философия конца X – XVIII в.в.
16. Русская философия XIX – XX в.в.
17. Мировоззренческие парадигмы философии (космоцентризм, теоцентризм, 
антропоцентризм, антропокосмизм).
18. Проблема бытия в истории философии. Представление о бытии и его основных формах в 
современной российской философии.
19. Категория субстанции и материи в философии. Уровни структурной организации 
материи.
20. Способ и формы существования материи: движение, пространство, время.
21. Методы философии: метафизика, диалектика и синергетика.
22.  Философский  принцип  системности.  Понятие  системы,  структуры  и  элемента.  Типы
систем. Целое и часть, антиномии и целостности.
23.  Общая  характеристика  детерминизма.  Причинная  и  непричинная  детерминация.
Детерминизм и индетерминизм.
24.  Причинная  детерминация:  основные признаки.  Причина  и  условие.  Монокаузализм  и
кондиционализм.
25. Понятие закона. Основные виды законов.
26.  Диалектика  необходимости  и  случайности,  возможности  и  действительности  и  их
значение для научного познания. 
27. Понятие развития. Модели развития в истории философии (градуализм, эмерджентизм,
диалектика).
28. Основные законы диалектики.
29. Философское понимание природы. Человек и природа в русском космизме.  
30.  Жизнь  как  форма бытия.  Системный характер  живой природы.  Основные концепции
происхождения жизни.
31. Человек как предмет философии. Проблема человека в истории философии.
32. Основные этапы и факторы антропогенеза.
33.  Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Закономерности  биосоциальной  эволюции
человека.
34. Экзистенциальные проблемы человека (смысл жизни, смерти, любви).
35. Бытие духовного и его виды. Основные подходы к идеальному в истории западной и
отечественной философии.
36.  Философское  понимание  сознания.  Методологическое  значение  принципа  отражения.
Специфика  и  формы  отражения  в  живой  природе  (раздражимость,  чувствительность,
психика).
37. Структура и функции сознания. Сознание и бессознательное.



38.  Теория  познания  в  системе  философского  знания.  Агностицизм  и  его  исторические
формы.
39. Субъект и объект познания. 
40.  Чувственное  познание  и  его  формы.  Проблема  соответствия  чувственного  образа  и
объективной реальности.
41.  Специфика  рационального  познания.  Виды мышления.  Абстрактное  мышление  и  его
формы.
42. Понятие и виды интуиции.
43. Понятие, структура и формы практики. Практика и познание.
44. Проблема истины в истории философии.
45. Истина, заблуждение, ложь. Критерии отграничения истины от заблуждения.
46. Наука как вид познавательной деятельности. Причины и виды вненаучного познания.
47. Развитие науки. Научная революция и смена типов научной рациональности.
48. Критерии разграничения эмпирического и теоретического уровней научного познания.
Основания научного познания.
49.  Формы  и  методы  эмпирического  уровня  научного  познания  (факт,  эмпирическая
закономерность, наблюдение, эксперимент, измерение, описание).
50. Формы и методы теоретического уровня научного познания (проблема, гипотеза, теория,
идеализация, формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы).
51.  Общество  как  предмет  философского  познания.  Предмет  и  функции  социальной
философии.
52. Основные подходы к изучению общества в истории философии.
53.  Общество  как  целостная  система.  Основные  сферы  общества.  Материальное
производство и его роль в жизни человека.
54. Индивидуальное и общественное сознание. Структура общественного сознания.
55. Мораль как предмет философского познания. Биоэтика.
56. Индивид, личность, индивидуальность. Личность в системе социальных связей. 
Автономия личности.
57. Философия о сущности и функциях культуры.
58. Место России в диалоге Западной и Восточной культур.
59. Философия истории. Субъекты истории.
60. Человечество и глобальные проблемы современности.

Список философских терминов:
1. мировоззрение, 
2. антропоморфизм, 
3. генетизм, 
4. религия, 
5. философия, 
6. онтология, 
7. гносеология, 
8. аксиология,
9. материализм, 
10. идеализм, 
11. субъективный идеализм, 
12. объективный идеализм, 
13. дуализм, 
14. пантеизм, 
15. агностицизм, 
16. эмпиризм, 
17. рационализм,
18. иррационализм, 

19. метафизика, 
20. диалектика, 
21. синергетика, 
22. бифуркация,
23.  аттрактор,
24. брахман и атман, 
25. сансара и карма, 
26. парадигма, 
27. космоцентризм, 
28. теоцентризм, 
29. антропоцентризм, 
30. антропокосмизм, 
31. апория, 
32. релятивизм, 
33. реализм, 
34. номинализм, 
35. схоластика, 
36. креационизм, 



37. провиденциализм, 
38. деизм, 
39. антиномия, 
40. бытие, 
41. субстанция, 
42. материя, 
43. движение, 
44. пространство, 
45. время, 
46. система, структура, элемент, 
47. детерминизм, 
48. индетерминизм, 
49. монокаузализм и кондиционализм, 
50. закон, 
51. развитие, 
52. диалектическое противоречие, 
53. количество и качество, 
54. природа, 
55. жизнь (живое), 
56. биологическое и социальное в человеке, 
57. отражение, 
58. сознание, 
59. субъект и объект, 
60. ощущение, 
61. восприятие, 
62. представление, 
63. понятие, 
64. суждение, 
65. умозаключение, 
66. интуиция, 
67. практика, 
68. истина, 
69. ложь и заблуждение, 
70. наука, 
71. научная революция, 
72. факт, 
73. проблема, 
74. гипотеза, 
75. теория, 
76. метод, 
77. анализ и синтез, 
78. абстрагирование, 
79. индукция и дедукция, 
80. аналогия и моделирование, 
81. наблюдение, 
82. эксперимент, 
83. измерение, 
84. описание, 
85. идеализация, 
86. общество, 
87. социальное, 
88. индивид и личность, 

89. культура, 
90. глобальные проблемы.



7.3.2  Задания  для  оценивания  практических  навыков  при  проведении
промежуточной аттестации, ситуационные задачи
Код (ы)
компетенции
(компетенций)

Формулировка задания

ОК-1; ОК-7

Задание №1. Определите основные черты бытия, которые содержатся во
фрагменте сочинения Парменида «О природе вещей»:
"Один только путь остается,
"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных,
Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже,
Целым, единородным, бездрожным и совершенным.
И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу
"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья.
Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо
Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила
Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться?
Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно.
Но и из сущего не разрешит убеждения сила,
Кроме него самого, возникать ничему…
Как может "быть потом" то, что есть,
Как могло бы "быть в прошлом"?
"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет…
И неделимо оно, коль скоро всецело подобно:
Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше…"

ОК-1; ОК-7

Задание №2. Установите соответствие философской школы и её
представителя
школа представитель

1) Академия; 1) Парменид;
2) Ликей; 2) Эпикур;
3) Сад; 3) Платон;
4) Элейская школа. 4) Аристотель

ОК-1; ОК-7

Задание  №3. Философ  Антисфен  в  споре  с  философом  Платоном
заметил: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда не
видел  идею  лошади,  о  которой  ты  так  настойчиво  говоришь».  Платон
ответил  ему:  «У  тебя,  Антисфен,  есть  глаза,  чтобы  увидеть  каждую
конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет разума, с помощью которого
ты  бы  мог  усмотреть  идею  лошади».  Определите  проблему,  позиции
Антисфена  и  Платона  в  её  решении,  предложите  своё  решение  этой
проблемы.

ОК-1; ОК-7

Задание  №4. Прочитайте  фрагмент  одного  из  сочинений  Эпикура  и
определите тип этического учения, который он стремится обосновать: «…
когда мы говорим, что удовольствие — это конечная цель,  то,  что мы
разумеем  не  удовольствия  распутников  и  не  удовольствия,
заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые… но
мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет,
не  попойки  и  кутежи  непрерывные,  не  наслаждения  женщинами,  не
наслаждения  всякими  яствами,  которые  доставляет  роскошный  стол,
рождают  приятную  жизнь,  но  трезвое  рассуждение,  исследующее
причины  всякого  выбора  и  избегания  и  изгоняющее  лживые  мнения,
которые производят в душе величайшее смятение».



ОК-1; ОК-7

Задание  №5.  Установите  соответствие мировоззренческой  позиции  и
автора:

мировоззренческая позиция автор

1) Деизм; 1) Кузанский;
2) Пантеизм; 2) Г. Галилей;
3) Теоцентризм; 3) И. Кант;

4) Агностицизм. 4) А. Августин

ОК-1; ОК-7
Задание №6.  Что значит  фраза  древнегреческого  философа Протагора:
«Человек есть мера всех вещей, существующих что они существуют, и не
существующих, что они не существуют»?

ОК-1; ОК-7
Задание  №7.  Каково  методологическое  значение  исходного  тезиса
философии Р. Декарта: "Я мыслю, следовательно, я существую"?

ОК-1; ОК-7
Задание  №8.  Что  означает  тезис  французского  философа-
экзистенциалиста  Ж.-П.  Сартра:  "существование  предшествует
сущности"?

ОК-1; ОК-7

Задание  №9.  Согласно  французскому  философу-экзистенциалисту  А.
Камю  каждый  человек  в  своей  жизни  неизбежно  "...  сталкивается  с
иррациональностью  мира.  Он  чувствует,  что  желает  счастья  и
разумности". Какое чувство возникает в результате стремления человека к
рациональной познаваемости реальности и неразумным молчанием мира?

ОК-1; ОК-7
Задание №10. Сократ разработал философский метод разыскания истины
с  помощью  диалога.  В  чём  значение  этого  метода  для  современной
философии? 

ОК-1; ОК-7

Задание №11. В чём философский смысл высказывания Н. Кузанского:
"Разум  так  же  близок  к  истине,  как  многоугольник  к  кругу;  ибо,  чем
больше  число  углов  вписанного  многоугольника,  тем  более  он
приблизится  к  кругу,  но  никогда  не  станет  равным кругу  даже  в  том
случае, когда углы будут умножены до бесконечности, если только он не
станет тождественным кругу".

ОК-1; ОК-7

Задание №12.  В «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола
писал:  «О,  Адам,  Мы не дали тебе ни истинного местопребывания,  ни
свойственного  тебе  облика,  ни  соответствующей  тебе  обязанности:  ты
получишь и сохранишь то местопребывание, тот образ, то занятие, какие
сам  изберешь,  по  собственному  желанию.  Природа,  законченная  в
остальном,  принудила  тебя  оставаться  в  рамках  предписанных  Нами
законов, но ты, не побуждаемый ровно никакими стремлениями, сам, по
собственному  суждению,  предпишешь  себе  свой  закон,  во  власть
которого  Я поставил  тебя.  Я поставил  тебя  в  средине  мира,  чтобы ты
лучше мог наблюдать оттуда за всем тем, что происходит в этом мире. А
для  того,  чтобы  ты  сам,  как  бы  свободный  и  почтенный  пластик  и
скульптор, мог нарядить себя в такую форму, в которой ты лучше всего
выглядел бы, Я не создал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни
бессмертным.  Ты можешь выродиться  в  низшее  существо,  к  которому
принадлежит животное, но в то же время, по твоей собственной воле, ты
можешь  и  возродиться  до  Существа  Высшего,  к  Коему  принадлежит
Божество».  Чем  концепция  человека  Пико  делла  Мирандолы
принципиально отличается от средневековых представлений?

ОК-1; ОК-7

Задание №13.  Русские учёные-космисты (Н.А. Умов, К.Э. Циолковский,
А.Л.  Чижевский,  В.И.  Вернадский)  предложили новое  понимание  роли
человека в эволюции природы. Какое значение это понимание имеет для
современной науки?



ОК-1; ОК-7

Задание  №14. Отражение  является  универсальным  свойством
материальных  систем.  В  чем  существенное  различие  процессов
отражения  в  живой  и  неживой  природе?  Расположите  в  порядке
возрастания  уровня  сложности  следующие  формы  отражения:
чувствительность, сознание, ручной интеллект, раздражимость.

ОК-1; ОК-7

Задание №15. В.И. Вернадский писал: «Человек должен понять, …что он
не  есть  случайное  ...  свободно  действующее  природное  явление.  Он
составляет  неизбежное  проявление  большого  природного  процесса,
закономерно длящегося в течение по крайней мере двух миллиардов лет».
В чём суть этого процесса?

ОК-1; ОК-7

Задание  №16.  Польский  астроном  Н.  Коперник  создал
гелиоцентрическую систему  мира,  согласно  которой Земля не  является
неподвижным  центром  мира,  а  вращается  вокруг  своей  оси  и
одновременно вокруг Солнца, находящегося в центре мира. Это открытие
произвело  революционный  переворот  в  мировоззрении  людей  того
времени.  Чем  гелиоцентрическая  система  Н.  Коперника  отличается  от
средневековых представлений о мире?

ОК-1; ОК-7

Задание  №17.  Итальянский  философ  XV –  XVI веков  Н.  Макиавелли
предложил  отделить  политику  от  теологических  представлений  и
религиозной  морали.  Политика  -  автономная  сторона  человеческой
деятельности, она является воплощением свободной человеческой воли в
рамках  необходимости  ("фортуны"). Чем  были  вызваны  подобные
представления?

ОК-1; ОК-7

Задание №18. В «Пробирных дел мастере» Г. Галилей писал: "Никогда я
не  стану  от  внешних  тел  требовать  чего-либо  иного,  чем  величина,
фигура, количество, и более или менее быстрые движения для того, чтобы
объяснить возникновение ощущений вкуса, запаха и звука; я думаю, что
если бы мы устранили уши, языки, носы, то остались бы только фигуры,
числа, движения, но не запахи, вкусы и звуки, которые, по моему мнению,
вне  живого  существа  являются  не  чем  иным,  как  только  пустыми
именами". Какое понимание природы было характерно для Г. Галилея?

ОК-1; ОК-7
Задание  №19.  Каково  методологическое  значение  синергетики  для
научного познания?

ОК-1; ОК-7

Задание  №20.  Установите  соответствие  между  философским
направлением и его представителем:

направление представитель

1) Экзистенциализм; 1) О. Конт;
2) Прагматизм; 2) Э. Гуссерль;
3) Позитивизм; 3) Ж.-П. Сартр;

4) Феноменология. 4) Д. Дьюи

ОК-1; ОК-7

Задание №21. Немецкий философ К. Маркс утверждал: «... самый плохой
архитектор  от  наилучшей  пчелы  с  самого  начала  отличается  тем,  что,
прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В
конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого
процесса  имелся  в  представлении  человека,  т.  е.  идеально».  Каково
методологическое  значение  этого  утверждения  для  решения  проблемы
идеального?

ОК-1; ОК-7 Задание  №22. Установите  соответствие  между  определением,
философским направлением и его представителем:

определение направление представитель
1)«Мысли  находятся  в 1) дуализм 1) В.И. Ленин



таком же отношении к
мозгу,  в  каком  желчь
находится  по
отношению к печени»
2)«Сознание  –
субъективный  образ
объективного мира»

2) идеализм 2) Р. Декарт

3)«Мышление – особая
бестелесная субстанция
наряду  с
протяженностью»

3)вульгарный
материализм

3) Г.В.Ф. Гегель

4)«Сознание  –
результат  эволюции  и
развития  Абсолютной
идеи»

4) материализм 4) О. Фохт

ОК-1; ОК-7

Задание №23. Установите соответствие автора и его сочинения:
автор сочинение

1) Р. Декарт; 1)  «Опыт  о  человеческом
разуме»;

2) Дж. Локк; 2) «Новая Атлантида»;
3) Ф. Бэкон; 3)«Правило для руководства

ума»;
4) Б. Спиноза. 4) «Этика».

ОК-1; ОК-7

Задание  №24.  Ф.  Бэкон  в  «Новом  Органоне»  отверг  схоластический
способ рассуждения и разработал индуктивный метод научного познания,
который опирается на анализ фактов чувственного опыта и установление
реальных  законов  природы.  В  чём  недостатки  индуктивного  метода  в
научном познании?

ОК-1; ОК-7
Задание  №25.  Гераклит  учил  тому,  что  «многознание  не  научает
разумности». Что Гераклит называл подлинной мудростью?

ОК-1; ОК-7

Задание  №26.  Философов  милетской  школы (Фалеса,  Анаксимандра  и
Анаксимена)  принято называть стихийными материалистами.  Что такое
стихийный  материализм?  Чем  он  отличается  от  других  исторических
форм материализма?

ОК-1; ОК-7
Задание  №27.  Философия  и  наука  относятся  к  рациональным  видам
познавательной  деятельности.  Чем  философия  отличается  от  науки?
Является ли философия разновидность научного познания?

ОК-1; ОК-7
Задание №28. Какое значение для научного познания имеет философский
принцип системности?

ОК-1; ОК-7
Задание  №29.  Чем  диалектическое  познание  мира  отличается  от
метафизического?  Какое  значение  диалектический  метод  имеет  для
современной науки?

ОК-1; ОК-7

Задание №30. В структуре общества принято выделять четыре основные
сферы: экономическую, социальную, политическую и духовную. Какова
роль  экономической  сферы  в  жизни  общества  и  её  связь  с  другими
сферами?

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

7.3.4. Контрольные работы 



Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

7.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Итоговой формой аттестации по философии является экзамен. 
До  начала  экзамена  обучающиеся  должны  выступить  с  докладом  и  пройти

тестирование.  Доклад  оценивается  по  пятибалльной  шкале.  Итоговое  тестирование
проводится на последнем семинарском занятии.  Количество тестовых заданий – 50 (из
100).  Результаты  тестирования  оцениваются:  «зачтено»  /  «не  зачтено».    Отметка
«зачтено» выставляется при   получении   не менее   71% правильных ответов. Успешная
сдача тестирования является необходимым условием допуска к экзамену.

Экзамен проходит в 2 этапа.
1  этап:  собеседование    по    вопросам  экзаменационного  билета.  Для  проверки

уровня  сформированности  компетенции  по  философии  на  кафедре  разработаны  30
экзаменационных билетов. Экзаменационный билет по философии состоит из 2 вопросов
и  2  -  3  философских  терминов  (3  вопрос  билета),  отражающих  все  разделы  рабочей
программы. На подготовку обучающемуся отводится 20 - 30 минут. При   собеседовании
каждый   вопрос билета оценивается   отдельно по пятибалльной шкале. 

2  этап:  проверка практических  навыков.  Осуществляется  на экзамене с  помощью
решения практического задания. Практическое задание представляет собой ситуационную
задачу,  решение которой позволяет проверить уровень сформированности компетенций
(мыслительные процессы, владение терминологией, способности применять философские
знания в профессиональной деятельности). Практическое задание оценивается   также по
пятибалльной шкале.

Итоговая  оценка  по  философии  является  среднеарифметической.  Она  суммирует
оценки, полученные за все виды заданий (ответ на теоретические вопросы, определение
философских терминов,  решение  практического задания),  предложенных обучающимся
на экзамене. Полученная оценка делится на четыре.

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

8.1 Основная литература:
1. Хрусталев, Ю. М. Философия [Электронный ресурс] : учеб. / Ю. М. Хрусталёв. – М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2015.  –  464  с.  –  Режим  доступа  :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431849.html
2. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс]: учеб. / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., испр.
и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2015. – 612 с. – Режим
доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017421.html
3. Философия [Электронный ресурс]: учеб. / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т.
Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. – Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436851.html

8.2 Дополнительная литература:
1. Философия [Текст]: учеб. пособие / отв. ред. В. П. Кохановский. – 21-е изд. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2011. – 568 с. 
2. Философия  [Электронный ресурс]:  учеб.  /  А.  В.  Апполонов,  В.  В.  Васильев,  Ф.  И.
Гиренок [и др.]; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – 6-е изд., перераб. и
доп.  –  М.:  Проспект,  2015.  –  672  с.  –  Режим  доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164295.html

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164295.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436851.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017421.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431849.html


3. Спиркин, А. Г. Философия [Текст]: учеб. / А. Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М. : Изд-во Юрайт, 2014. – 828 с. 
4. Сергеева,  Т.  Б.  Словарь-справочник  по  философии  [Текст]:  /  Т.  Б.  Сергеева.  –
Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2009. – 86 с. 
5. Сергеева, Т. Б. Философия. Модуль 1. Образ и статус философии в культуре [Текст]:
учеб. пособие для студ. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2014. – 135 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
необходимых для освоения дисциплины 
1. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru. 
2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
3.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -
http://school-collection.edu.ru и др.
4.  Сайт  кафедры  философии  и  гуманитарных  дисциплин  СтГМУ  -  http://stgmu.ru/?
s=academy&k=chairs&id=136
5. Философия online - http://www.phenomen.ru.
6. Философия: студенту, аспиранту, философу - http://www.philosoff.ru. 
7. Всё о философии - http://www.intencia.ru. 
8. Библиотека философии и религии - http://www.filosofia.ru. 
9. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru. 
10.  Журнал «Вопросы философии» - http://www.vphil.ru.   

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучение  философии  проводится  в  форме  лекционных  и  семинарских  занятий,

консультаций, организации самостоятельной работы. 
Лекции читаются  профессорами и доцентами кафедры, кандидатами и докторами

философских  наук.    На  лекциях  применяются  информационные  технологии  и
технические  средства  обучения.  Используется  мультимедийная  аппаратура,
видеоматериалы. 

Семинарские занятия проводятся в кабинетах и аудиториях кафедры.  Контроль за
овладением  компетенциями  осуществляется  преподавателем  с  помощью  проверки:
умения  обучающихся  анализировать  философские  учения,  научные  теории,
аргументировано отстаивать свою точку зрения; решения тестовых заданий и подготовки
доклада.  Работа  обучающихся  оценивается  в  рамках  балльно-рейтинговой  системы
оценки образовательной деятельности обучающихся, принятой в университете. 

Самостоятельная  работа  обучающихся  включает:  изучение  основной  и
дополнительной  литературы,  методических  пособий,  материалов,  представленных
кафедрой  философии  и  гуманитарных  дисциплин,  работу  в  электронной  библиотеке
СтГМУ, работу Интернете, подготовку доклада на заданную тему.

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

11.1  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника для демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии:
1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации;



3.  Подготовка,  конструирование  и  презентация  итогов  исследовательской  и
аналитической деятельности;

4.  Самостоятельный  поиск  дополнительного  учебного  и  научного  материала,  с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет.

11.2  Перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных

систем.

Специальное программное обеспечение не требуется.
В ходе реализации  целей  и  задач  дисциплины,  обучающиеся  могут  использовать

оснащённое  программным  обеспечением  рабочее  место  для  выхода  в  сеть  Интернет
(компьютер, планшет, смартфон, ноутбук и пр.), а также для редактирования и распечатки
текстов документов.

Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета:
- ЭБС "Лань" http  ://  e  .  lanbook  .  com  
- ЭБС "Консультант Студента"  http://  www  .  studentlibrary  .  ru  
- Электронный католог OPAC-Global http  ://212.96.116.135/  opacg  /  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.

Оборудованные мультимедийной техникой аудитории университета.

http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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