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 1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

развитию навыков критического восприятия и оценки источников информации, умению логично 

формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики; показ ее методологической и мировоззренческой значимости 

для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего 

специалиста на основе обширного исторического и современного материала, анализа 

постановки и решения ―вечных‖ философских проблем человечества 

 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия (уровень бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История», 

«Правоведение», «Экономика», «Русский язык и культура речи». 

 Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Управление персоналом», «Социальная психология»,  

«Социальная экология», и др.      

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенци УК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень 

бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического 
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общества в социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.   

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

УК-5.3. Имеет практический опыт 

анализа философских и исторических 

фактов, опыт оценки явлений культуры 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 20 20         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

8 8         

Выполнение практических заданий 8 8         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  36 
экзам 

36 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         
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 3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 час. (без промежут.аттест.) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

Всего 

Самосто

ят. 

работа, в 

т.ч. 

промежу

точная 

аттестац

ия 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Всег

о 

Лекц

ионн

ого 

типа 

Семи

нарск

ого 

типа 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
36 28 8 4 4  

2 
Тема 1.1 Генезис философии. Античная 

философская мысль 
9 7  2  1  1   

3 Тема 1.2 Философия Нового времени  9  7  2  1  1   

4 
Тема 1.3 Западноевропейская 

философия XIX – XX вв. 
9 7   2 1  1  

5 
Тема 1.4 Русская философия: история и 

современность 
9 7 2  1 1    

6 
Раздел 2. 

ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
36 28 8 4 4   

7 
Тема 2.1 Особенности философского 

знания. Место философии в системе 

духовной культуры 
9   7 2  1  1   

8 
Тема 2.2 Понятие бытия и варианты 

онтологии.    9 7    2 1   1   

9 
Тема 2.3 Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии.  9 7   2  1  1  

10 
Тема 2.4 Основные проблемы 

социальной философии  9 7  2  1 1   

Общий объем, часов 72 56 16 8 8  
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Форма промежуточной аттестации экзамен 36 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел, 

тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 

История 

философии 

28 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

18 

Раздел 2.  

Теория 

философии 
28 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

18 

Общий 

объем, 

часов 

56 8   8   4   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Цель: изучение генезиса и развития философских идей как в европейской традиции от 

Античности до наших дней, так и в России. 

Практические навыки: приобретение навыков работы с первоисточниками и справочной 

литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и методической базы для 
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изучения специальных дисциплин; навыков применения философских знаний в различных сферах 

профессиональной и общественной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной философии: 

досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы эллинизма. Влияние 

античной философии на содержание и направленность европейской мысли. Роль античной 

философии в становлении европейской цивилизации. 

 Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы философии данного 

периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория общественного договора. Основные 

положения трансцендентального идеализма Канта. «Абсолютный идеализм» Гегеля. 

Антропологический материализм Фейербаха.   

Основные положения диалектического материализма как философии марксизма. Позитивизм. 

Основные идеи и представители. Возникновение и сущность «философии жизни». Учение Ф. Ницше 

как источник «философии жизни». Зарождение философии психоанализа. Основные понятия учения 

З. Фрейда.  Феноменология как метод анализа чистого сознания. Основополагающие идеи Э. 

Гуссерля. Философская герменевтика как «практика философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

Экзистенциализм. 

Особенности возникновения и становления русской философской мысли. Древнерусское 

философствование. Философская мысль русского Просвещения. Важнейшие течения в философии 

XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; почвенничество, теории культурно-исторических 

типов и «византинизма; проникновение и развитие марксистской философии в России (Плеханов 

Г.В., Ленин В.И.); русская философия всеединства (основные положения философии В.С. Соловьева). 

Русская философия конца XIX – начала XX веков: философия Н.А. Бердяева; русский космизм 

(философия «Общего дела» Н.Ф. Федорова), социальная философия С.Л. Франка. Современное 

состояние философской науки в России. 

 

Тема 1.1 Генезис философии. Античная философская мысль 

 Вопросы для самоподготовки: 

 Истоки античной философской мысли 

 Ранняя греческая философия 

 Философия софистов и Сократа 

 Философия Платона 

 Философия Аристотеля 

 Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев  

 

Тема 1.2 Философия Нового времени 

 Вопросы для самоподготовки: 

 Основные проблемы философии Нового времени 

 Эмпиризм Ф. Бэкона 

 Рационализм Р. Декарта 

 Теория общественного договора 

 Агностицизм И. Канта 

 Диалектика Г. Гегеля 

 Материализм Л. Фейербаха 

 

 Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв.  

 Марксистская философия 

 Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 
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 Позитивизм 

 Философия психоанализа 

 Феноменология и философская герменевтика 

 Философия экзистенциализма 

 Модернизм и постмодернизм в философской мысли 

 Философские системы В.С. Соловьева 

 Русская религиозная философия XX века 

  

Тема 1.4 Русская философия: история и современность 

 Становление русской философии (IX-XII вв.) 

 Философия в России XVIII века 

 Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в. 

 Философские системы В.С. Соловьева 

 Философия русского космизма 

 Русская религиозная философия XX века 

 Философия марксизма в России 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

 Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре  

 Атомизм Демокрита и Эпикура  

 Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель)  

 Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной 

философии  

 Особенности философии Р. Декарта  

 Французский материализм XVIII века  

 Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль  

 Философия И. Канта  

 Система и метод философии Гегеля  

 Философский материализм Л. Фейербаха  

 Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика  

 Этапы и основные черты русской философии  

 Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 

 Философская герменевтика. 

 Основные идеи социальной философии О. Конта. 

 Органическая теория Г. Спенсера. 

 Социальная философия Э. Дюркгейма. 

 Социальная философия М. Вебера 

 Марксистская социальная философия. 

 Особенности русской философии 

 Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона 

 Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности России 

 Основные положения философии М.В. Ломоносова 

 М.М. Щербатов о государственном устройстве 

 Либеральные идеи П.Я. Чаадаева 
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  А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства 

 Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 

 Философия Л.Н. Толстого 

 Учение о всеединстве В.С. Соловьева 

 Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова 

 Философия любви В.В. Розанова 

 Проблема свободы в философии Н. Бердяева 

 С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия 

 С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве 

  И.А. Ильин: философия духовного опыта 

 Основные положения евразийства 

 Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова 

 Философия политики В.И. Ленина 

 Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева 

 Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного 

 Идея диалога М.М. Бахтина 

 Новый гуманизм И.Т. Фролова 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2 ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Цель: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. Философия как 

«любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный аппарат философии. 

Структура философского знания. Становление философии. Философия и мифология. Философия и 

религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия как самосознание культуры. 

Значение философии в жизни человека и общества. 

Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как существования: 

материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, субъективно-

идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности бытия. Метафизическое и 

диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Иерархические модели бытия. 

Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных уровней 

метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения познания, природы знания, 

характеристики и критериев истины, взаимоотношения субъекта и объекта познания; проблема 

анализа познавательных возможностей человека, сущностной характеристики сознания, проблема 

нахождения основания достоверного знания. Агностицизм. Скептицизм. 

Особенности социальной философии как специальной отрасли философского знания. 

Особенности социального познания. Основные проблемы: проблема поиска субстанциальной основы 

общества (варианты решения), проблема закономерности социального процесса (варианты решения). 

Структурный анализ общества – проблема принципов выделения подсистем общества. Анализ 

социальной динамики – проблема источников социальных изменений. 
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Тема 2.1 Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 

культуры 

 Вопросы для самоподготовки: 

 Предмет, метод и функции философии 

 Структура философского знания 

 Типология философских учений 

 Истоки философии 

 Философия как теоретическое ядро мировоззрения  

 

Тема 2.2 Понятие бытия и варианты онтологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 Бытие как существование. Формы бытия  

 Понятие субстанции и субстанциональности бытия  

 Онтологические модели бытия  

 Понятие развития 

 Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм 

 Пространственно-временные уровни бытия 

 

 Тема 2.3 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Проблема сознания. Структура сознания  

 Сознание и познание. Объект и субъект познания 

 Понятие истины. Истина и мнение  

 Проблема критерия истины  

 Исторические варианты гносеологии  

 Виды знания. Понятие науки 

 Развитие науки. Понятие научной революции 

 

Тема 2.4 Основные проблемы социальной философии 

 Объект, предмет, функции социальной философии  

 Особенности социального познания 

 Проблема поиска субстанциальной основы общества  

 Философия истории. Проблемное поле 

 Прогресс как проблема  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

 Философия, ее предмет, функции и роль в обществе  

 Философия и мировоззрение  

 Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика  

 Бытие как философская проблема. 

 Философское понятие материи. Основные формы существования материи. 

 Природа и сущность сознания. 

 Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории 

диалектики. 
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 Закон единства и борьбы противоположностей. 

 Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений. 

 Закон отрицания отрицания. 

 Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 

 Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 

 Диалектика процесса познания. 

 Проблема истины в философии. 

 Практика и ее роль в процессе ее познания. 

 Особенности социального познания. 

 Социальный эксперимент: его содержание и возможности. 

 Сущность и динамика социально-исторического процесса  

 Деятельность людей и законы общественного развития  

 Общественный прогресс и его критерии  

 Общество как социальная система  

 Духовная жизнь общества и ее основные элементы  

 Общественное сознание и его структура  

 Общественная психология и идеология, их взаимосвязь  

 Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь  

 Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса  

 Политическое сознание  

 Правовое сознание  

 Нравственное сознание  

 Свобода совести и роль церкви в современных условиях  

 Проблема человека в истории философии  

 Человек как единство духовного, биологического и социального  

 Личность и общество: свобода и ответственность личности  

 Категория ответственности: философские аспекты  

 Проблема потребностей и интересов личности  

 Социальные отношения и социальные интересы личности и общества  

 Проблема ценностей в философии  

 Жизнь как ценность в структуре социального бытия  

 Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества  

 Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека 

 Будущее: методы и средства философского осмысления  

 Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде с применением технологий электронного обучения  по данной дисциплине, утверждаемых 

ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: философские 

основы профессиональной 

деятельности; основные 

философские категории и 

проблемы человеческого 

бытия; - процесс историко-

культурного развития   

Этап формирования 

знаний 

Уметь: активно 

пользоваться 

философскими знаниями и 

методами; применять их к 

решению конкретных задач 

в своей практической 

деятельности   

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами 

анализа влияния 

философских идей и 

законов общества на 

поведение групп и слоев 

населения и отдельных 

личностей 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5  Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 
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знаний.  

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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УК-5  Этап 

формирования 

умений. 

Реферат, 

  

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 
 

УК-5  Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Тестирование 

 

Решение тестовых 

заданий с 

применением 

электронных 

технологий. 
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5.4. 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 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  

2. Миф как объект философской рефлексии.  

3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   

4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 

5. Античная философия (общая характеристика).  

6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  

7. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  

8. Философия Платона. Притча о пещере. 

9. Учение Платона об идеальном государстве.  

10. Атомистика Демокрита.  

11. Метафизика Аристотеля.  

12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).  

13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  

14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт). 

15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  

16. Философия И. Канта  

17. Метод и система Г. Гегеля.  

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  

19. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и теория 

отчуждения.  

20. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.  

21. Позитивизм. Представители и основные идеи. 

22. Основы философской герменевтики.  

23. Психоаналитическая антропология З. Фрейда     

24. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  

25. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  

26. Общая характеристика русской философии XX в. 

27. Философская система В.С. Соловьева. 

28. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский 

29. Принципы и категории онтологии. 

30. Понятие материи в философии и науке. 

31. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального пространства и 

времени. 

32. Идея развития в философии. 

33. Исторические формы диалектики. 

34. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и категории 

диалектики. 

35. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 

36. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 

37. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
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38. Формы и уровни познания.   

39. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 

40. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 

41. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 

42. Общество как целостная система. Структура общества. 

43. Духовная жизнь общества. 

44. Специфика социального познания. 

45. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 

46. Проблема прогресса  

 

 Аналитические задания к экзамену: 

1. Сравните идеалы государственного устройства Платона и Аристотеля. 

2. Сопоставьте взгляды К.Маркса и Н.Бердяева на проблему социального равенства 

3. Сравните идеалы государственного устройства Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 

4. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». 

5. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и божественный 

исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной среде, преломление 

абсолютного начала в относительном». ( Бердяев Н. А Философия неравенства. М., 1990, с. 83) 

6. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К.Маркса. 

7. Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в человеческом 

общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой свободы, что оно 

предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от моральных свойств, от 

любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 1990, с. 

90). 

8. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть может, 

по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить жизнь нам 

абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в реторте. 

Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот божественный 

огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata». (Булгаков С.Н. 

Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161) 

9. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 

пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 

феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 

ориентиров придерживались ее авторы. 

10. Как решают проблему личности в марксизме и экзистенциализме. 

11. Дайте свой комментарий к словам Г.Риккерта: «В истории «развитие» ведь всегда означает 

возникновение чего-то нового, до сих пор еще нигде не бывшего. А так как в понятие закона 

входит лишь только то, что всегда можно рассматривать таким образом, как будто бы оно 

повторялось любое число раз, то поэтому понятие исторического развития и понятие закона 
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взаимно исключают друг друга».  Риккерт Г. Философия истории // Философия жизни. – Киев, 

1998, С.196 

12. Прокомментируйте слова Н. Бердяева: «Культура родилась из культа. Истоки ее – сакральны. 

Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. 

Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в 

культуре раннего Возрождения. Культура – благородного происхождения. Ей передался 

иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это нужно считать 

установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура символична по своей 

природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не 

реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по 

природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а лишь 

символические его знаки. Такова же природа культа, который есть  прообраз  осуществленных  

божественных  тайн»
1
. 

13. Сравните взгляды на личность в марксизме и персонализме. 

14. Сопоставьте социальные идеалы Т.Мора и Т.Кампанеллы. 

15. Сопоставьте социальные идеалы Платона и Т.Кампанеллы. 

16. Сравните идеалы государственного управления В.Соловьева и Августина Блаженного. 

17. Сравните теорию общественного договора Т.Гоббса и Дж.Локка. 

18. Раскройте смысл слов И.Канта: «приобретение разумным существом возможности ставить 

любые цели вообще (значит, в его свободе) – это культура..  

19. Сопоставьте теорию этноса Л.Гумилева и К.Маркса. 

20. Согласно А.Тойнби, культура представляет собой «душу, кровь, лимфу, сущность 

цивилизации. Как только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития, 

она немедленно начинает впитывать элементы чуждой культуры. Культурное влияние 

оказывается куда более благодатным и полезным, чем заимствования в экономическом или же 

политическом плане». Дайте свой комментарий. 

21. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Фомы Аквинского. 

22. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Лао-цзы. 

23. Дайте свой комментарий словам Н.Бердяева: «... История должна кончиться. Мир должен 

вступить в такую высокую действительность, в такое целостное время, в которых разрешится 

проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический конфликт этой 

индивидуальной судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой исход. История есть 

прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба, как трагическая судьба. 

Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь последний, всеразрушающий акт. В 

трагедии неизбежен катарсис. История не имеет бесконечного развития в нашем времени, не 

имеет закономерности природных явлений именно поэтому, что история есть судьба. Таков 

последний вывод и последний результат метафизики истории». (Бердяев Н.Смысл истории. М, 

1990, С.160-161). 

24. Сопоставьте взгляды Н.Макивелли и Конфуция на методы правления. 

25. Сопоставьте идеалы государственного управления Аристотеля и Фомы Аквинского. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцениваются 

педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине 

выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 

программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/CE539F81-1FD1-4738-8075-23F59D03C2FC. 

2. Вундт, В. М. Введение в философию: учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5-е изд., стер. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03825-5. 

— Режим доступа: www.iprbookshop.ru/book/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3 

6.2. Дополнительная литература 

1. Аблеев, С. Р. История мировой философии: учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01520-1. — Режим доступа: www.iprbookshop.ru/book/4ADD33B2-9F05-4098-BF51-1EFDC0D36DC4. 

2. История русской философии: учебник для академического бакалавриата / А. Ф. Замалеев [и 

др.]; под общ. ред. А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 361 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00885-2. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/8A55B73F-4148-4276-8EC4-4402014CDCD2. 

3. Емельянов, Б. В. История русской философии XX века: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Б. В. Емельянов. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 310 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02330-5. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/36823F5E-4CF9-4295-9763-D9FAFE85A44B 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее может 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru/, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

http://www.iprbookshop.ru/
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обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 

работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное 

(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы 
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Философия» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень 

бакалавриата)  используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11.Образовательные технологии  

 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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При реализации учебной дисциплины «Философия» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Философия» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Философия» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Философия» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

  
 


