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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной
программы
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с учетом дополнений и изменений);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалиста, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 05.04.2017 N 301;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
03.09.2015 г. № 955 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2015 г. N 39014) (далее –
стандарт);
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее
Институт).
Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование,
направленность (профиль) Машины и аппараты химических производств (уровень
бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 15.03.02 Технологические машины и
оборудование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 г.
№ 1170 (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2015 N 39697).

2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области
философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических
аспектов современных социальных процессов.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение знаний о формах мировоззрения, которые человек использует для адаптации
к жизненным ситуациям;
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном
мировоззренческом подходе;
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления
личности, укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских
систем и его влияние на гуманизацию человеческих отношениях;
- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных
философских парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем
тысячелетии.

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).
Является обязательной для освоения в 3 семестре, на 2 курсе.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе
освоения следующих дисциплин: «История», «Культурология».
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Безопасность
жизнедеятельности».

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЕ,
РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
(результаты освоения ОП)
способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине

знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития.
уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
философии; использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений.
владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения.

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 27
астрономическим часам или 36 академическим часам

Вид учебной работы
Контактная работа обучающегося с
педагогическими работниками (всего)
Контактная работа при проведении учебных
занятий лекционного и семинарского типа,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Контактная самостоятельная работа
(групповые консультации и индивидуальная
работа обучающихся с педагогическим
работником )
Контактная работа – промежуточная
аттестация
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Другие виды самостоятельной работы
Проработка лекционного материала
Подготовка к практическим занятиям(устный
опрос, контрольная работа, тестирование)
Промежуточная аттестация (экзамен)
Общая трудоемкость
час.
з.е.

4

Всего час.

Семестр (ы)
час
3

53,3

53,3

52

52

18
34
-

18
34
-

1

1

0,3

0,3

55

55

27

27

28

28

35,7
144
4

35,7
144
4

5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции
№
раздела
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Лекции
час.

2

3

Вводный раздел. Что есть
философия.
История философии
Философия бытия
Социальная философия.
Структура общества
Общество и история
Философия человека
Философия познания
Научное познание
Глобальные проблемы
человечества и развитие науки
Контактная самостоятельная
работа (консультации)
Контактная работа
(промежуточная аттестация)
Подготовка к экзамену
Всего

Занятия
семинарского типа
Практ.
Лаб.
занятия
занятия
час.
час.
4
5

СРС*
час.

Всего
час.

Формы
текущего
контроля
**

6

7

8

Код
формируемой
компетенции
9

2

2

-

7

11

УО

ОК-1

2
2

4
4

-

6
6

12
12

УО
УО

ОК-1
ОК-1

2

4

-

6

12

УО,

ОК-1

2
2
2
2

4
4
4
4

-

6
6
6
6

12
12
12
12

УО, КР
УО
УО
УО

ОК-1
ОК-1
ОК-1

2

4

-

6

12

УО,Т

ОК-1

-

-

-

-

1

-

ОК-1

-

-

-

-

0,3

-

ОК-1

18

34

-

55

35,7
144

-

ОК-1

ОК-1

* СРС – самостоятельная работа студента
** УО – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа

5.3 Содержание дисциплины
№
раздела
1
1

Наименование раздела
дисциплины
2
Вводный раздел. Что есть
философия.

2

История философии

3

Философия бытия

4

Социальная философия.
Структура общества

5

Общество и история

6

Философия человека

7

Философия познания

Содержание раздела
3
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в
культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление философии.
Античная философия. Основные направления, школы философии и этапы
ее развития. Антично-эллинистическая философия. Философия Средних веков
и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая классическая
философия. Современная философия Запада. Отечественная философия.
Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия.
Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация
бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение,
пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика.
Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические
закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе
социальных связей.
Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и
необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества
человека, человеческая личность и общественный долг. Социальные и
межэтнические отношения и способы их гармонизации.
Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека.
Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода
и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода
слова.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные
способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание
и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины.

5

8

Научное познание

9

Глобальные проблемы
человечества и развитие науки

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы
логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного
познания, его методы и формы.
Рост научного знания. Научные революции и смены типов
рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные
проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии
будущего.

5.4 Тематический план практических занятий
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

1

1

2

2

3

2

4

3

5

3

6

4

7

4

8

5

9

5

10

6

11

6

12

7

13

7

Тематика практических занятий (семинаров)
3

Предмет
и
функции
философии.
Мировоззрение и философская картина
мира и ее роль в культуре.
Генезис философии и его основные
этапы: античный; средневековый и
возрожденческий;
Нового
времени;
немецкой и отечественной классики;
современный.
Немецкая классическая философия:
философские
идеи
Канта,
категориальные
связки
основных
законов
диалектики
Гегеля,
антропологический материализм.
Учение о бытии: монистические и
плюралистические
концепции.
Самоорганизация материи, системность,
движение, пространство, время.
Диалектика и детерминизм.
Законы
развития
Человек, природа, общество, культура.
Общество и его структура. Гражданское
общество и государство.
Человек в системе общественных
взаимодействий.
Человек и исторический процесс.
Формационная
и
цивилизационная
концепции общественного развития.
Человеческая личность и общественный
долг; социальные и межэтнические
отношения и способы их гармонизации.
Контрольная работа по разделам 1-5.
Смысл человеческого бытия. Факторы
антропосоциогенеза.
Индивид
индивидульность
личность
биологическое и социальное в человеке
Нравственные,
эстетические
и
религиозные ценности в жизни человека.
Свобода
и
необходимость.
Представления о совершенном человеке в
различных культурах.
Познавательные способности человека.
Сознание, самосознание и личность.
Творчество, практика; вера и знание;
понимание и объяснение; рациональное и
иррациональное
в
познавательной
деятельности; проблема истины.

6

Трудоемкость
час.
4

Формы
текущего
контроля
5

Код формируемой
компетенции
6

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

2

УО

2

УО

2

УО

ОК-1

2

УО, КР

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

ОК-1

14

8

Структура научного познания, его методы
и формы. Критерии научности. Научное и
вненаучное знание. Логика и язык;
искусство спора.

15

8

Чувственное и рациональное познание: точки
соприкосновения.

16

9

17

9

Научные революции и смены типов
рациональности. Наука и техника.
Глобальные проблемы современности.
Будущее человечества; взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
Бланковое
тестирование
по
всем
разделам курса.

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО

ОК-1

2

УО,Т

ОК-1

5.5 Тематический план лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

5.6 Курсовые работы
Курсовые работы не предусмотрены.

5.7 Внеаудиторная СРС
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в источниках литературы и ЭОС и ее
использование:
- при проработке лекционного материала и подготовке к контрольной работе;
- при подготовке к тестированию;
- при подготовке к устным опросам.
Перечень вопросов УО, контрольной работы и бланковых тестов приведен в приложении 2.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по
дисциплине
Перечень компетенций

Этапы формирования
компетенций

Показатели
оценивания

1

2

3

- способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции
(ОК-1).

Формирование
знаний

Сформированность
знаний (полнота,
глубина,
осознанность)

Критерии оценивания
4
Знать:
- основные направления, проблемы,
теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития.
Уметь:

Формирование
умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность,
правильность,
результативность,
рефлексивность)

7

- формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии;
использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций,
фактов и явлений.

Владеть:

Формирование
навыков и (или)
опыта деятельности

- навыками восприятия и анализа
текстов, имеющих философское
содержание,
приемами
ведения
дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения.

Сформированность
навыков и (или) опыта
деятельности
(качественность,
скорость, автоматизм,
редуцированность
действий)

6.2 Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля
Выявление уровня знаний,
умений, овладения
навыками по дисциплине

Постановка задания

Условие достижения цели
контроля

Вид контроля

Задания ставятся в
соответствии с
алгоритмом действий,
лежащих в основе
знаний, умения,
овладения навыками

Текущий
Оценивание достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине
(модулю), обеспечивающие
достижение планируемых
результатов освоения
образовательной программы

6.3 Шкала оценки и критерии
дисциплине при текущей аттестации

уровня

Цель контроля может быть
достигнута только в ходе
выполнения обучающимися
соответствующих устных
опросов, контрольной работы,
теста.

сформированности

компетенций

по

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль, обеспечивающий
оценивание хода освоения дисциплины, организуется в формах:
– бланкового тестирования;
– устного опроса.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль
организуется в формах:
– ответов у доски;
– проверки выполнения контрольной работы;
– проверки выполнения тестового задания.

Компетенция
- способностью использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции
(ОК-1).

Показатели
текущего
контроля
Устный опрос
Тестирование
Проверка
выполнения
контрольной
работы
Уровень
использования
дополнительной
литературы

Уровень сформированности компетенции
высокий
С оценкой
«отлично» или
«хорошо»
С оценкой
«отлично» или
«хорошо»
В полном объеме с
оценкой «отлично»
или «хорошо»
Использует
самостоятельно

пороговый

не сформирована

С оценкой
«удовлетворительно»
С оценкой
«удовлетворительно»
В полном объеме с
оценкой
«удовлетворительно»

С оценкой
«неудовлетворительно»
С оценкой
«неудовлетворительно»

По указанию
преподавателя

С помощью
преподавателя

Не выполнены в
полном объеме ко
времени контроля

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность,
инициативность). Критерии оценки: активная работа на практических занятиях, своевременная сдача
контрольной работы, теста.
Критерии для оценивания устного опроса
Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как
собеседование, тестирование, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте
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создаются условия для его неформального общения со студентом. УО обладает также мотивирующей
функцией: правильно организованные собеседование, экзамен могут стимулировать учебную деятельность
студента, его участие в научной работе.
Этапом устного опроса является беседа. Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями,
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми
результатами обучения
Критерии для оценивания выполнения контрольных работ
Выполнение контрольной работы оценивается по следующим критериям: правильность выполнения
задания, аккуратность в оформлении работы, использование источников литературы, своевременная сдача
выполненного задания.
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент ответил на все вопросы контрольной работы
правильно и аккуратно, использовал при выполнении материалы лекций и указанные преподавателем
источники литературы, задание выполнено и сдано в срок.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если в ответах на вопросы присутствуют несущественные
ошибки, либо все задания выполнены правильно, но неаккуратно оформлены, при этом студентом
использованы материалы лекций и указанные преподавателем источники литературы, задание выполнено и
сдано в срок.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в ответах на вопросы присутствуют
существенные ошибки, являющиеся следствием недостаточной проработки материалов лекций и указанных
преподавателем источников литературы, при этом контрольная работа выполнена и сдана в срок.
Контрольная работа, не выполненная в срок, не оценивается.
Критерии для оценивания бланкового тестирования
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов
теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, чем на 60%
вопросов теста.

6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по
дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на
билеты. Перечень вопросов и форма билета доводится до сведения обучающегося накануне контроля.
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 1 академического часа. Возможен
досрочный ответ.
Билеты включают в себя:
- два теоретических вопроса;
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова.
По результатам ответов выставляются оценки:
 «отлично»;
 «хорошо»;
 «удовлетворительно»;
 «неудовлетворительно».
Критерии оценивания показателей текущего контроля приведены в разделе 6.3.
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Компетенция

1
способностью
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Показатели оценки
(дескрипторы) и
результаты достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине
1. Уровень усвоения материала,
предусмотренного программой.
2. Уровень выполнения заданий,
предусмотренных программой.
3. Уровень изложения (культура
речи, логичность изложения,
аргументированность,
уверенность).
4.
Уровень
использования
дополнительной литературы.
5. Уровень раскрытия причинноследственных связей.
6. Ответы на вопросы: полнота,
аргументированность,
убежденность.
7. Ответственное отношение к
работе,
стремление
к
достижению
высоких
результатов,
готовность
к
дискуссии.
2
Студент должен:
знать:
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии,
содержание
современных
философских
дискуссий
по
проблемам
общественного развития .
уметь:
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
философии;
использовать
положения
и
категории
философии для оценивания и
анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений.
владеть:
- навыками восприятия и анализа
текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения.

Уровень формирования компетенции
высокий
оценка
«отлично»

оценка
«хорошо»

пороговый

не освоена

оценка
«удовлетворите
льно»
Демонстрирует
частичное
понимание
проблемы.
В
основном
требования,
предъявляемые
к
заданию,
выполнены.

оценка
«неудовлетвори
тельно»
Демонстрирует
небольшое
понимание
проблемы.
Многие
требования,
предъявляемые
к заданию не
выполнены

Демонстрирует
полное
понимание
проблемы.
Речь грамотная,
изложение
уверенное,
аргументирован
ное.
Все требования,
предъявляемые
к
заданию
выполнены

Демонстрирует
частичное
понимание
проблемы.
Большинство
требований,
предъявляемых
к
заданию
выполнены.

3
Полные ответы
на все вопросы
билета.

4
Ответы
по
существу на все
вопросы
билета.

5
Ответы
по
существу на все
вопросы
билета,
пробелы
в
знаниях
не
носят
существенного
характера

6
Ответы менее
чем
на
половину
вопросов
билета.

Необходимые
практические
навыки работы
с
освоенным
материалом
сформированы
в
полном
объеме

Необходимые
практические
навыки работы
с
освоенным
материалом
сформированы
частично
в
большем
объеме

Необходимые
практические
навыки работы
с
освоенным
материалом
сформированы
частично

Необходимые
практические
навыки работы
с
освоенным
материалом не
сформированы

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно
оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями,
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми
результатами обучения.
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине
фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института.
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6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания
окончательных результатов изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего
контроля и промежуточной аттестации приведен в приложении 3 .

Вопросы для устного опроса
Критерии оценивания устного опроса приведены в разделе 6.3.
Тема 1. Предмет и функции философии. Мировоззрение и философская картина мира и ее роль в
культуре.
1. Проблема «мир-человек» как центральная проблема философии, особенности ее постановки и
решения в различных философских системах.
2. Что является объектом и предметом философии?
3. Какие функции выполняет философия в современном обществе?
4. Философские подходы к проблеме познаваемости мира: гностицизм и агностицизм.
5. Философские позиции материализма, объективного и субъективного идеализма, дуализма.

Задания, включаемые в контрольную работу
Критерии оценивания выполнения контрольных работ приведены в разделе 6.3.
Пример заданий контрольной работы по разделам 1-5 (КР)
Выполнение контрольной работы КР является показателем текущего контроля. Контрольная работа
проводится в письменной форме. На выполнение контрольной работы отводится 1 академический час.
Разработано 2 варианта заданий, подобных показанному в примере.
ВАРИАНТ 1
1. Дайте определение категориальной связке «космоцентризм» - «теоцентризм» - «пантеизм».
2. Составьте Аристотелевский силлогизм с участием понятий «менталитет», «человеческий род»,
«вселенная».
3. Проведите сравнительный анализ онтологических установок Платона и Демокрита.
4. Объясните суть идейной борьбы между средневековыми школами номинализма и реализма.
5. Почему философский метод познания природы Ф. Бэкона назывался полной индукцией?

Вопросы (задания), включаемые в тесты
Критерии оценивания бланкового тестирования приведены в разделе 6.3.
Пример вопросов теста по всем раздела курса
Тест Т используется для текущего контроля. Тест проводится с использованием печатных бланков.
Разработано 3 варианта бланков. Каждый бланк содержит 30 вопросов и заданий, подобных показанным в
примере.
№1. В чём состоит суть мировоззрения:
а) способ получения знаний
б) взгляд на мир, месть человека в нем и его жизнь в целом
в) система поведенческих установок
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№2. Что составляет внутренний стержень мировоззрения:
а) бессознательные инстинкты
б) воля
в) нравственность
г) эмоции
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№3. Что относится к формам мировоззрения:
а) философия
б) религия
в) мифология
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№4. На чём базируется философия:
а) на эмоциях
б) на конкретных научных фактах
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в) на интуиции
г) на рациональности
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№5. Какое направление относится к философии Древнего Востока:
а) пифагореизм
б) стоицизм
в) даосизм
г) эпикуреизм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.

Теоретические вопросы к экзамену
1. Мировоззрение: сущность и основные понятия.
2. Основные формы мировоззрения: мифология, религия, философия. Общая характеристика.
3. Место философии в общей системе научных знаний и ее взаимосвязь с другими науками.
4. Основной вопрос философии, варианты его интерпретации.
5. Предмет и функции философии.
6. Философия Древнего Востока, проблемы бытия, субстанции, человека (Конфуций, Лао-Цзы, Будда)
7. Специфика древнегреческой философии. Сущность космоцентризма.
8. Вариабельность решения проблемы единого и много в «философских школах Древней Греции».
9. Атомистический материализм Демокрита и идеализм Платона. Борьба двух направлений в философии.
10. Софисты как первые учителя мудрости. Протагор и Горгий - теория познания и учение о человеке.
11. Философские идеи и судьба Сократа. Этический рационализм. Познание добра и зла через диалоги и
диалектику. Учение о смысле жизни человека.
12. Учение Платона о бытии (мир идей и вещей) и познании, о человеке и обществе.
13. Учение Аристотеля о бытии, душе и познании.
14. Философские идеи стоиков и эпикурейцев.
15. Противоречивое взаимодействие христианской религии и философии в Европе. Отражение
христианских принципов творения, откровения, искупления в разделах философии. Бытие, познание,
человек.
16. Основные философские школы эпохи средневековья: идеи Фомы Аквинского, полемика номиналистов и
реалистов.
17. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Ломка средневековых устоев в мировоззрении.
Новый взгляд на природу, сущность идей пантеизма.
18. Натурфилософия Николая Кузанского и Дж. Бруно.
19. Разработка новых научных методов познания в философии Нового времени. Эмпиризм Ф. Бэкона,
Гоббса.
20. Философская система и научный метод Декарта, Спинозы.
21. Монадология Лейбница.
22. Идеи философов-просветителей (Вольтер, Дидро и др.) Метафизический материализм, механическая
трактовка общества и человека.
23. Теория познания и этическая теория И. Канта.
24. Антропологический материализм Фейербаха.
25. Диалектический метод Гегеля.
26. Общая характеристика школ и направлений постклассической философии. Иррационализм и
рационализм.
27. Различные философские направления ХХ века: экзистенциализм, марксизм, технократизм, психоанализ
и др.
28. Философия науки и познания. Позитивизм и его исторические формы. Феноменология и герменевтика.
29. Бытие как философская проблема. Истоки и смысл онтологической проблематики. Проблема бытия в
истории философии.
30. Основные формы бытия. Характеристика бытия в материалистической и идеалистической традициях.
31. Философское учение о субстанции. Понятие материи. Современная наука о строении материи.
32. Атрибуты материи (движение, способность материи к самоорганизации, расположенность материи в
пространстве и времени).
33. Отражение как свойство материи.
34. Природа как предмет философского осмысления и объект научного анализа. Основные ступени развития
природы.
35. Сознание как предмет философии и науки. Постановка проблемы сознания в истории философии.
36. Структура и элементы сознания. Самосознание.
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37. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
38. Структура знания. Чувственное и рациональное познание. Творчество и интуиция. Теория истины.
39. Практика как философская категория. Специфика практики. Роль практики в становлении человечества
и культуры.
40. Сущность и смысл диалектики, альтернативы диалектики.
41. Основные составляющие теории диалектики: диалектические связи и законы бытия – их общая
характеристика. Специфика категорий диалектики.
42. Понятие диалектического закона. Общая характеристика законов диалектики.
43. Сущность принципа детерминации. Понятие и виды причинно-следственных связей.
44. Человек как предмет философии и науки. Проблема сущности человека.
45. Сущность и факторы антропосоциогенеза.
46. Философские категории: Человек - Индивид - Индивидуальность - Личность. Их общая характеристика.
47. Ценности культуры. Иерархия ценностей. Типология культуры.
48. Человек как субъект культуры.
49. Философия о смысле жизни, о смерти и бессмертии.
50. Общество как предмет социальной философии.
51. Роль научно- технического прогресса в жизни человека и общества.
52. Общественный прогресс и его критерии.
53. Роль политики и экономики в обществе.
54. Человечество перед лицом глобальных проблем. Природа возникновения, взаимосвязь, иерархия
глобальных проблем.

Форма экзаменационного билета
«Утверждаю»
Зав. кафедрой
____________

Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева
НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ)
кафедра

«История, философия и_____
культурология»_____________

Экзаменационный билет № 1
1.
2.
Лектор________________________________
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета приведены в разделе 6.4.

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час»
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью
5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин.
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации.

7.1 Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных,
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные
технологии представлены занятиями лекционного и семинарского типа. Инновационные образовательные
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
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лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, бесед), в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей.

7.2 Лекции
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания
дисциплины.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение
материала.

7.3 Занятия семинарского типа
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы дисциплины.
Практические занятия
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и
сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач.
Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
 участие в дискуссиях и беседах.
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления
с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы.

7.4 Самостоятельная работа студента
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации
и конспекты наиболее важных моментов;
 самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии);
 использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 7.6.
Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 6.3.

7.5 Методические рекомендации для преподавателей
Основные принципы обучения
1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.
2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности,
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное.
3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации,
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться
через глубокое понимание.
4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов.
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение,
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен
быть для студентов доступным.
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6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении.
7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической
основы для изучения профильных дисциплин.
8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование.
9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии
Интернет-ресурсов.
При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы.
Организация лекционных занятий
Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим
дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности
студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной
деятельностью студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре
процесса обучения.
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность,
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов.
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.
Организация практических занятий
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования
компетенций по дисциплине.
Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений.
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал.
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и
инициативы студентов.
Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе,
разумное и справедливое взаимодействие со студентами.
Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций,
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при
выполнении контрольной работы, тестировании).

7.6 Методические указания для студентов
По подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам
рекомендуется:
1) перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;
2) перед следующей лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей.
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При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!
По подготовке к практическим занятиям
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования
компетенций по дисциплине.
Студентам следует:
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты
лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы;
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе
самостоятельной работы;
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании
предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных
расчетов (анализов, ситуаций);
- в случае затруднений обращаться к преподавателю;
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые
на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме занятия.
По организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться
самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным
требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой
дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения,
и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению
письменных работ и др.).
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного подготовки к каждому
занятию.
По работе с литературой
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы –
это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники,
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей
литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины.
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме –
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине
Тема 1. Вводный раздел. Что есть философия.
Литература: О-1, Д-2, Д-3.
Вопросы для самопроверки:
1. Проблема «мир-человек» как центральная проблема философии, особенности ее постановки и
решения в различных философских системах.
2. Что является объектом и предметом философии?
3. Какие функции выполняет философия в современном обществе?
4. Каковы основные философские подходы к проблеме познаваемости мира: гностицизм и
агностицизм?
5. Философские позиции материализма, объективного и субъективного идеализма, дуализма.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 1.
Тема 2. История философии
Литература: О-1, Д-2,Д-2, Д-3.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем состоит особенность проблемы бытия, субстанции, человека в философии Древнего Востока
(Конфуций, Лао-Цзы, Будда)?
2. В чем состоит специфика древнегреческой философии? Что такое космоцентризм?
3. В чем суть вариабельности решения проблемы единого и много в «философских школах Древней
Греции»?
4. В чем состоит противоречивость взаимодействия христианской религии и философии в Европе?
Отражение христианских принципов творения, откровения, искупления в разделах философии.
5. Какие черты имел антропоцентризм в эпоху Возрождения? С чем связана и в чем заключалась
ломка средневековых устоев в мировоззрении?
6. Какие новые научные методы познания были разработаны в философии Нового времени?
7. Общая характеристика школ и направлений постклассической философии. В чем сущность
иррационализма и рационализма?
8. Различные философские направления ХХ века: экзистенциализм, марксизм, технократизм,
психоанализ и др.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 2.
Тема 3. Философия бытия
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы истоки и смысл онтологической проблематики? Как ставится проблема бытия в истории
философии?
2. Какие формы бытия выделяют в философском знании? В чем состоит различие характеристик
бытия в материалистической и идеалистической традициях?
3. Философское учение о субстанции. Понятие материи. Каковы представления современной науки о
строении материи?
4. Каковы атрибуты материи и в чем их специфика?
5. Отражение как свойство материи.
6. Природа как предмет философского осмысления и объект научного анализа. Каковы основные
ступени развития природы?
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 3.
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Тема 4. Социальная философия. Структура общества
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Общество как субъект и объект познания.
2. Общество как саморазвивающаяся система: устойчивое и изменчивое в жизни общества.
3. Общественное сознание и духовная жизнь общества.
4. Социально-философские представления о гражданском обществе в истории философии.
5. Человек в системе социальных связей.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 4.
Тема 5. Общество и история
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы движущие силы исторического процесса?
2. В чем сущность формационной концепции общественного развития? Каковы ее современные
варианты?
3. Каковы модификации цивилизационной концепции общественного развития в условиях
глобализации?
4. В чем суть исторического прогресса и в чем состоят его особенности? Каково соотношение
эволюционного и революционного в развитии общества?
5. Каково место человека в историческом процессе? Раскройте сущность нонятий: личность,
социальные группы, народные массы; свобода и необходимость.
6. Насилие и ненасилие в истории и в современном мире.
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 5.
Тема 6. Философия человека
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем сущность антропосоциогенеза? Какие теории возникновения человека рассматривают в
философском знании?
2. В чем особенность реализации личность как субъект и объект общественной жизни?
3. Какие существуют формы социальных и межэтнические взаимодействий? Каковы способы их
гармонизации?
4. Назовите этические, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни.
5. Каковы представления о совершенном человеке в различных культурах?
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 6.
Тема 7. Философия познания
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие точки зрения на природу сознания существуют в философии?
2. В чем состоит особенность процесса познания в материалистической и идеалистической
традициях?
3. Может ли нерациональное перейти в рациональное? Как это возможно?
4. Каково место и роль творчества в познавательной деятельности?
5. Что такое истина и какие формы истины существуют? Что является критериями истины?
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Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 7.
Тема 8. Научное познание
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие критерии научности выделяют?
2. Что входит в структуру научного познания?
3. Какие методы и формы научного познания существуют?
4. Каково соотношение научного и вненаучного знания сегодня?
5. Кто сформулировал понятие "парадигма"? Что оно означает? На чем основана современная научная
парадигма?
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 8.
Тема 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое научные революции и их роль в становлении научного знания?
2. Какие возможные сценарии будущего человека и человечества рассматривает современное
философское знание?
3. Каковы социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной
цивилизации?
4. Что такое глобальные проблемы человечества? Каково их содержание и пути решения?
5. Возможно ли взаимодействие естественных, гуманитарных и технических наук в решении
глобальных проблем человечества?
Задания для самостоятельной работы:
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу.
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 9.

7.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Профессорско-преподавательский
состав
знакомится
с
психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками,
прошедшими подготовку ассистентами.
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных
систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения (персонального и коллективного использования).
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
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письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
а) основная литература
Основная литература
О-1. 1. Философия: учебник для бакалавров / Б. И.
Липский, Б. В. Марков. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. - 508 с.

Режим доступа

Библиотека НИ РХТУ

Обеспеченность

Да

б) дополнительная литература
Дополнительная литература

Режим доступа

Д-1. 1. Философия XX века: основные идейные
искания [Текст] : учеб.-метод. пособ. для студ. всех
спец. и направлений обуч. в вузе / сост. Э. А.
Бирюкова, К. В. Кочетова, Н. В. Ситкевич. Новомосковск, 2012. - 113 с.
Д-2. 2. Философия: поиск истины в ходе познания
природных феноменов: учеб.-метод. пособ. для
бакалавров всех напр. обуч. / сост. Э. А. Бирюкова,
Э. Е. Гордова, Ю. В. Гордов. - Новомосковск, 2014.
- 97 с.
Д 3. 3. «Актуальный курс философских знаний».
Учебно-методическое пособие для бакалавров
заочного отделения всех направлений и профилей
обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И.
Менделеева» Новомосковский институт (филиал);
Сост.:
Бирюкова
Э.А.,
Ситкевич
Н.В..,
Новомосковск, 2016. – 68 с.
Д.4. 4. Философские проблемы человека, науки и
техники [Текст] : учеб.- метод. пособ. Ч.1 / сост. Э.
А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б.
и.], 2016. - 97 с.
Д. 5. 5. Философские проблемы человека, науки и
техники [Текст] : учеб.-метод. пособ. для магистров
и бакалавров всех форм обуч. в вузе. Ч. 2 / сост. Э.
А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б.
и.], 2017. - 69 с.

Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
78, (дата обращения: 04.06.2017)
Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
78, (дата обращения: 04.06.2017)
Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
78, (дата обращения: 04.06.2017)

Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
78, (дата обращения: 04.06.2017)
Система поддержки учебных курсов НИ
РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
78, (дата обращения: 04.06.2017)

Обеспеченность

Да

Да

Да

Да

Да

8.2 Информационные и информационно-образовательные ресурсы
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационнообразовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1 Философская и историческая электронная библиотека - http://www.philosophylib1.narod.ru/ (дата
обращения 04.06.2017).
2 Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html (дата обращения 04.06.2017).
3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим
доступа: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
4 5 Учебный курс «Философия» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа:
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=178 (дата обращения 04.06.2017).
5 КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 04.06.2017).
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6 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 04.06.2017).
7 Кафедра «История, философия и культурология» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И.
Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/ifik.html (дата обращения 04.06.2017).
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp(дата
обращения 04.06.2017).
9 Электронная библиотека - Философия и атеизм http://www.books.atheism.ru/(дата обращения
04.06.2017).
10 Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html (дата обращения 04.06.2017).

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду Института.

Лекционная аудитория

Учебная мебель, меловая доска

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
приспособлено*

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель, меловая доска

приспособлено*

Аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций
обучающихся

Учебная мебель, меловая доска

приспособлено*

Аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Учебная мебель, меловая доска

приспособлено*

Аудитория для
самостоятельной
работы студентов
(ауд. 350 а)

Учебная мебель.
Компьютеры в сборке (10 шт.) с возможностью просмотра
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет»,
электронным образовательным и информационным ресурсам,
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе
управления учебными курсами Moodle.
Принтер.
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир).

приспособлено*

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы.
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК.
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации
большой аудитории
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет»,
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога
Института, системе управления учебными курсами Moodle.
Проектор, экран.
Программное обеспечение
1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7.
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Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
2 Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL))
3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3.
4 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3.
5 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGPLlicense)
6 AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html).
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине.
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса;
учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде;
кафедральная библиотека электронных изданий.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Философия»
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18,
практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 55 час. Форма промежуточного контроля:
экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной
для освоения в 3 семестре, на 2 курсе.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих
дисциплин: «История», «Культурология».
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности»
3 Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области философского
понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов современных
социальных процессов.
Задачи преподавания дисциплины являются:
- приобретение знаний о формах мировоззрения, которые человек использует для адаптации к
жизненным ситуациям;
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном
мировоззренческом подходе;
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности,
укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние на
гуманизацию человеческих отношениях;
- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских
парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии.
4 Содержание дисциплины
Тема 1. Вводный раздел. Что есть философия.
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, формируемая
философией. Становление философии. Античная философия.
Тема 2. История философии
Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические
концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального.
Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и
индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные
картины мира.
Тема 3. Философия бытия
Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические
концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального.
Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и
индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные
картины мира.
Тема 4. Социальная философия. Структура общества
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и
государство. Человек в системе социальных связей.
Тема 5. Общество и история
Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и
личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. Социальные и межэтнические
отношения и способы их гармонизации.
Тема 6. Философия человека
Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и
культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные
ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова.
Тема. Философия познания
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Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание,
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Проблема истины.
Тема 8. Научное познание
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание.
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы.
Тема 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее
человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения
по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
(результаты освоения ОП)
способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине

знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития.
уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
философии; использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений.
владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения.
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Приложение 2

Перечень заданий по внеаудиторной СРС
Перечень тем домашних заданий (вопросы для дискуссии, обсуждения)
1. Проблема «мир-человек» как центральная проблема философии, особенности ее постановки и решения в
различных философских системах.
2. Что является объектом и предметом философии?
3. Какие функции выполняет философия в современном обществе?
4. Философские подходы к проблеме познаваемости мира: гностицизм и агностицизм.
5. Философские позиции материализма, объективного и субъективного идеализма, дуализма.
6. Античная философия – интеллектуальная революция во взглядах на мироустройство, особенности
античной философии.
7. Античный атомизм: Левкипп, Демокрит, Эпикур.
8. В чем состоял этический рационализм Сократа?
9. Философия Платона, его учение об идеях.
10. Философия Аристотеля, его вклад в развитие науки.
11. Концепция «идеального» государства у Платона и Аристотеля.
12. Религиозная концепция мира и человека в средневековой философии.
13. Основные черты и идеи схоластики и патристики.
14. Проблема «универсалий» как центральная тема средневековой философии.
15. Перечислите основные направления и укажите характерные черты философии эпохи Возрождения.
16. Философские воззрения естествоиспытателей эпохи Возрождения (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей).
17. Научная революция XVII века: формирование материалистически-механистической картины мира (И.
Ньютон).
18. Рационализм и эмпиризм как эффективные методы научного познания.
19. Наука, прогресс, цивилизация в философии эпохи Просвещения.
20. Укажите основные проблемы немецкой классической философии.
21. И. Кант, его натурфилософия и учение о познании.
22. Проанализируйте учение И. Канта об априорных формах чувственности, рассудка и разума (по работе
«Критика чистого разума»).
23. Учение И. Канта о морали, его «нравственный категорический императив».
24. Г. Гегель, его философская концепция.
25. Тождество мышления и бытия как исходный пункт философской системы Г. Гегеля.
26. Разработка диалектики. Противоречие между системой и методом у Гегеля.
27. Критический пересмотр принципов и традиций классической философии в работах философов XX века.
28. Отношение к разуму и науке в философии XX века.
29. Охарактеризуйте основные направления русской философской мысли в XVIII-XIX веках.
30. Глобальные проблемы техники, этики и смысла жизни в русском космизме.
31. Философское понимание бытия. Основные формы бытия.
32. Материалистическая концепция бытия: материя, пространство, время, движение.
33. Диалектика бытия.
34. Дайте характеристику научной, философской и религиозной картине мира.
35. Человек как предмет философского анализа.
36. Взаимосвязь человека и природы.
37. Интересы и ценности человека. Смысл жизни.
38. Культура и ее роль в развитии человечества.
39. Общество как субъект и объект познания.
40. Общество как саморазвивающаяся система: устойчивое и изменчивое в жизни общества.
41. Общественное сознание и духовная жизнь общества.
42. Социально-философские представления о гражданском обществе в истории философии.
43. Человек в системе социальных связей.
44. Движущие силы исторического процесса.
45. Сущность антропосоциогенеза.
46. Личность как субъект и объект общественной жизни.
47. Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации.
48. Назовите этические, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни.
49. Проблема сознания в философии и науке.
50. Научное и философское познание мира и закономерностей его развития.
51. Основные формы научного познания, соотношение теории и метода.
52. Логика и язык.
53. Рост научного знания.
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54. Научные революции и смена типов научной рациональности.
55. Философские вопросы техники.
56. Наука как социальное явление. Критерии научности.
57. Будущее человека и человечества. Возможные сценарии.
58. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной цивилизации.
59. Понятие, содержание и пути решения глобальных проблем человечества.
60. Взаимодействие естественных, гуманитарных и технических наук в решении глобальных проблем
человечества.
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Приложение 3

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
А). Вопросы и задания к контрольной работе:
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
1 ВАРИАНТ
1. Дайте определение категориальной связке «космоцентризм» - «теоцентризм» - «пантеизм».
2. Составьте Аристотелевский силлогизм

с участием понятий «менталитет», «человеческий род»,

«вселенная».
3. Проведите сравнительный анализ онтологических установок Платона и Демокрита.
4. Объясните суть идейной борьбы между средневековыми школами номинализма и реализма.
5. Почему философский метод познания природы Ф. Бэкона назывался полной индукцией?
2 ВАРИАНТ
1. Выразите в обобщенных формулировках смысл философских семантических конструктов: синкретизм,
креационизм, секуляризация.
2. Составьте Аристотелевский силлогизм с участием понятий «мера», «этос», «демократия».
3. Проведите сравнительный анализ гносеологических установок Канта и Фейербаха.
4. Объясните суть идейной борьбы между идеализмом и материализмом в эпоху античности.
5. В чем различие таких понятий философии Древнего Востока и Запада как «Дао», «Будда», «Единое»,
«Мировая душа»?
Б) Тестирование
ВАРИАНТ 1
№1. В чём состоит суть мировоззрения:
а) способ получения знаний
б) взгляд на мир, месть человека в нем и его жизнь в целом
в) система поведенческих установок
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№2. Что составляет внутренний стержень мировоззрения:
а) бессознательные инстинкты
б) воля
в) нравственность
г) эмоции
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№3. Что относится к формам мировоззрения:
а) философия
б) религия
в) мифология
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№4. На чём базируется философия:
а) на эмоциях
б) на конкретных научных фактах
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в)
г)
д)
е)

на интуиции
на рациональности
все ответы верны;
правильного ответа нет.

№5. Какое направление относится к философии Древнего Востока:
а) пифагореизм
б) стоицизм
в) даосизм
г) эпикуреизм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№6. Что означает понятие «Дао» в философии Древнего Китая:
а) метод
б) путь
в) судьбу
г) общественный статус
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№7. Какое главное понятие было в философии Эпикура:
а) добро
б) разумность
в) стойкость
г) безразличие
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№8. Какая религия господствовала в умах людей в эпоху средневековья:
а) ислам
б) буддизм
в) христианство
г) иудаизм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№9. Какое главное понятие в средневековой философии:
а) добро
б) природа
в) человек
г) Бог
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№10. Какое качество в человеке выше всего ценилось философами средневековья:
а) физическая развитость
б) трудолюбие
в) нравственная чистота
г) внешняя привлекательность
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№11. Что составляет мировоззренческую базу философии Возрождения:
а) нормативизм
б) пантеизм
в) креационизм
г) синкретизм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
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№12. В чём состоял гуманизм философии Возрождения:
а) в повороте к человеческим потребностям
б) в возвышении значимости личности
в) в уважении к творчеству человека
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№13. Какая страна является родиной философии Возрождения:
а) Испания
б) Англия
в) Голландия
г) Россия
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№14. В какой из разделов философии перемещается главная проблематика в Новое время:
а) в гносеологию
б) в антропологию
в) в онтологию
г) в герменевтику
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№15. Кто из философов Нового времени возглавляет идейную борьбу эмпиризма и рационализма:
а) Дж. Локк и Н. Коперник
б) Ламетри и Спиноза
в) Ф. Бэкон и Р. Декарт
г) Лейбниц и И. Кант
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№16. В системе какого философа главными понятиями являются «вещь в себе», «категорический
императив»:
а) Вл. Соловьёва
б) И. Канта
в) Б. Спинозы
г) Л. Фейербаха
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№17. Какие философские направления XX-XXI веков разрабатывают тему научно-технического
прогресса и производительных сил:
а) техницизм
б) марксизм
в) позитивизм
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№18. Кто из философов исследовал человеческую психику, используя понятия «я» и «оно»:
а) Ницше
б) Гуссерль
в) Фрейд
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№19. Какая приставка используется для характеристики будущего состояния общества более часто в
философии XX-XXI веков:
а) нео
б) супер
в) пост
г) экстра
д) все ответы верны;
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е) правильного ответа нет.
№20. Понятие «Субстанция» в философской онтологии означает:
а) макросистему
б) миропроцессы
в) первооснову всего
г) внутреннюю суть вещей
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№21. Как называется в философии направление, обосновывающее существование двух субстанций:
а) монизм
б) дуализм
в) плюрализм
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№22. Какие законы относятся к диалектическим:
а) переход количественных изменений в качественные
б) единства и борьбы противоположностей
в) отрицание отрицания
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№23. Какая материальная телесная структура коррелирует с человеческим мышлением:
а) система пищеварения
б) нейрофизиология
в) мозг
г) опорно-двигательный аппарат
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№24. Какая теория берётся современной философией за основу при обосновании сущности сознания:
а) регулирования
б) отражения
в) конденсирования
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№25. Кто из российских учёных на животных исследовал усложнение психической деятельности с
использованием понятия «первая и вторая сигнальные системы»:
а) Нестеров
б) Вавилов
в) Павлов
г) Бехтерев
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№26. Какие компоненты относятся к философскому современному понятию «Культура»:
а) возделывание почвы
б) мера человеческого в человеке
в) трансформация мира
г) нормы и ценности человеческой жизни
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№27. Сочетание каких философских связок выражают взаимодействие культурного прошлого и
будущего:
а) традиции и новаторство
б) ушедшее и появляющееся
в) разрушающееся и созидающееся
г) конструкция и реконструкция
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д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№28. Как называется философская наука, изучающая культура будущего:
а) экология
б) нейролингвистика
в) футурология
г) социобиология
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№29. Какие два вида культурных ценностей выделяются философией:
а) нормативные и регулятивные
б) экономические и политические
в) материальные и духовные
г) творческие и стандартные
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№30. Против какой новой глобальной угрозы объединяют силы развитые государства:
а) терроризма
б) аморализма
в) нацизма
г) наркомании
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
ВАРИАНТ 2
№1. Что поставляют чувства в структуру мировоззрения:
а) миропонимание
б) методы общения
в) мироощущение
г) анализ социальных проблем
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№2. Философия может быть определена как:
а) система самых общих теоретических воззрений на мир, место человека в нем
б) мудрость вообще
в) совокупность нравственных учений и норм
г) система религиозных учений о мире и человеке
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№3. Укажите понятие, которое можно отнести к философской категории:
а) элементарная частица
б) информация
в) система
г) слово
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№4. Чем отличается философия от мифологии и религии:
а) учением об авторитетах
б) рационально-теоретическим представлением о мире
в) образностью представлений
г) учением о сверхъестественном
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№5.

Кого из философов Древнего Востока называли «Просветлённым»:
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а)
б)
в)
г)
д)

Лао
Будду
Конфуция
все ответы верны;
правильного ответа нет.

№6. Древние греки считали, что философия – это:
а) наука
б) культура
в) идеология
г) мудрость
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№7. Почему средневековую философию называют схоластикой:
а) из-за её научности
б) из-за её общественной значимости
в) из-за её оторванности от конкретного
г) из-за её интереса к природе
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№8. Какой новый взгляд на вселенную утверждается в философии Возрождения:
а) гелиоцентризм
б) идеализм
в) геоцентризм
г) атомизм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№9. Принципы философии какого общества возрождались в эпоху Ренессанса:
а) Древнего Рима
б) Древнего Египта
в) Древней Греции
г) Древнего Востока
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№10. Какая сфера человеческой жизни оказала самое большое влияние на философию Нового времени:
а) искусство
б) сельское хозяйство
в) быт и семья
г) церковь и культ
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№11. Какой метод познания разработал Гегель:
а) идеалистический
б) синергетический
в) диалектический
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№12. Какой главный принцип характеризует философию Нового времени:
а) детерминизм
б) механицизм
в) субъективизм
г) дуализм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
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№13. Кто из философов XX века развивал идеи классовой борьбы и революционной общественной
ломки:
а) Маркс
б) Фейербах
в) Сартр
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№14. Какая новая философская школа XX века ставит во главу угла стремление человека утвердить
свой выбор:
а) неокантианство
б) большевизм
в) волюнтаризм
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№15. Основатель позитивизма – это…
а) Юнг
б) Шопенгауэр
в) Поппер
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№16. Кто относится к представителям такого философского направления XX века как русский космизм:
а) Соловьёв
б) Бердяев
в) Циолковский
г) Флоренский
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№17. Какая характеристика
а) функциональность
б) измерение
в) реальность
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

наиболее

адекватно

соответствует философской категории «Бытие»:

№18. Борьба, каких двух онтологических школ продолжается в современной философии:
а) механицизма и индетерминизма
б) идеализм и материализма
в) авангардизма и постмодернизма
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№19. В каком смысле употребляется в современной онтологии слово «синергетика»? Как…
а) сопряжённость
б) соэнергетичность
в) равномерность
г) стабильность
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№20. Что относится к элементам чувственного познания:
а) восприятие
б) эмоции
в) ощущение
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№21. С помощью какого метода формируются понятия:
а) моделирования

33

б)
в)
г)
д)
е)

абстрагирования
проецирования
редуцирования
все ответы верны;
правильного ответа нет.

№22. Определите диалектические категории, выражающие структурные связи мира:
а) единичное - общее
б) простое - сложное
в) часть - целое
г) элемент - система
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№23. Что такое диалектика:
а) искусство ведения спора
б) представление о вечном становлении мира
в) универсальная теория и метод познания мира
г) учение о противоречиях
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№24. Что такое метафизика:
а) другое название философии
б) отрицание развития
в) признание развития за счет внешнего толчка
г) теоретическая физика
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№25. Какой, по вашему мнению, ответ является правильным:
а) противоречия - это противоречия в мышлении человека, т.е. логические противоречия
б) противоречия свойственны как природе, обществу, так и нашему мышлению
в) противоречие - это взаимодействие противоположных сторон предметов и явлений
г) противоречие - это мистическое совмещение противоположностей, постигаемое только
интуицией
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№26. Какая, по вашему мнению, трактовка закона является наиболее правильной:
а) законы науки – утверждения, имеющие общезначимый смысл
б) законы науки – выражение мирового разума, воплощенное в природе и обществе
в) законы науки – следствие законов человеческого разума, организующих эмпирический
материал
г) законы науки – выражение общих и повторяющихся связей предметов и явлений
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№27. Какие гипотезы происхождения человека обсуждаются в современной философии:
а) экономические
б) религиозные
в) научно-фантастические
г) юридические
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№28. Что можно отнести к факторам антропосоциогенеза:
а) труд
б) табу
в) речь
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
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№29. Какие тенденции в развитии человечества способствуют глобализации жизни:
а) центробежные
б) обособительные
в) сепаратистские
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№30. В чём проявляется техногенная сторона глобальных проблем:
а) в загрязнении окружающей среды
б) в политической нестабильности в мире
в) в этнической разобщенности
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
ВАРИАНТ 3
№1. Как называется мировоззрение эпохи средневековья:
а) космоцентризм
б) механицизм
в) пантеизм
г) теоцентризм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№2. Что означает понятие «Религиозный догмат»:
а) церковная служба
б) молитва
в) священное писание
г) аскеза
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№3. Рационально оформленная система взглядов человека на мир, на себя и на свое место в мире есть ...
а) искусство
б) религия
в) мифология
г) философия
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№4. К методологической функции философии относится функция …
а) гуманистическая
б) практическая
в) культурно-воспитательная
г) эвристическая
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№5. В отличие от науки философия ....
а) внутренне непротиворечива
б) постигает мир в его универсальной целостности
в) опирается на факты
г) является систематизированным знанием
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№6. Философия появилась как критическое преодоление …
а) мифа
б) анимизма
в) обыденного сознания
г) магии
д) все ответы верны;
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е) правильного ответа нет.
№7. Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы…
а) Бога
б) смысла жизни
в) первоначала бытия
г) софистики
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№8. Каким животным считали человека Платона и Аристотель:
а) космическим
б) эмоциональным
в) образованным
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№9. IХ-ХIV вв. средневековой европейской философии называются этапом ...
а) схоластики
б) патристики
в) апологетики
г) софистики
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№10. Какую роль в средневековье играла философия по сравнению с религией:
а) соперницы
б) наставницы
в) советницы
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№11. Кто из названных философов относится к выдающимся средневековым мыслителям:
а) Марк Аврелий
б) Фома Аквинский
в) Платон Афинский
г) Николай Кузанский
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№12. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется ...
а) утилитаризмом
б) гуманизмом
в) космизмом
г) персонализмом
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№13. В чьей философской системе используется создание микроскопа:
а) Гегеля
б) Гоббса
в) Лейбница
г) Юма
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№14. Родоначальником эмпиризма как философского направления эпохи Нового времени явился …
а) Джон Локк
б) Рене Декарт
в) Томас Гоббс
г) Френсис Бэкон
д) все ответы верны;
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е) правильного ответа нет.
№15. Автором книги «Иметь или быть» является ...
а) Ф. Энгельс
б) Э. Фромм
в) Ф. Ницше
г) 3.Фрейд
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№16. Представителем антропологического материализма в русской философии является ...
а) Н.Г. Чернышевский
б) В.С. Соловьев
в) П.А. Флоренский
г) М.В. Ломоносов
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№17. Идейное течение, утверждавшее неизбежность развития России по пути западной цивилизации:
а) либерализм
б) западничество
в) славянофильство
г) народничество
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№18. Философское учение о бытии называется …
а) гносеологией
б) логикой
в) диалектикой
г) онтологией
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№19. Системой принято называть:
а) сумму отдельных частей
б) целостность взаимосвязанных элементов
в) единство противоположностей
г) совокупность самостоятельных форм
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№20. С позиции диалектического материализма материя есть ...
а) объективная реальность
б) кирпичик мироздания
в) физический мир, созданный нематериальной субстанцией
г) внешняя проекция комплекса человеческих ощущений
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№21. Логико - гносеологическая модель
а) философией Возрождения
б) философией Просвещения
в) немецкой классической философией
г) аналитической философией
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.

диалектики

№22. Категории каузальных связей диалектики:
а) причина – следствие
б) возможность – действительность
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была разработана ...

в) случайность – необходимость
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
№23. Теория самоорганизации сложных систем называется …
а) диалектикой
б) синергетикой
в) аналитикой
г) майевтикой
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№24. Вопрос о сущности сознания, его отношения к бытию традиционно именуют основным вопросом …
а) культуры
б) этики
в) мировоззрения
г) философии
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№25. Совокупность критериев, применяемых к оценке научного знания, носит название …
а) парадигмы
б) нормы
в) идеала
г) образца
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№26. Философское направление, рассматривающее личность как высшую ценность, называется ...
а) персонализмом
б) фрейдизмом
в) неотомизмом
г) марксизмом
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№27. Готовые, неподвластные времени, ответы на мировоззренческие вопросы специфичны для
картины мира …
а) научной
б) философской
в) обыденной
г) религиозной
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№28. Христианское понимание смысла жизни заключается в …
а) спасении
б) материальном обогащении
в) преобразовании мира
г) накоплении знаний
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
№29. Исследованием сферы прекрасного и искусства занимается такая философская дисциплина, как
…
а) эстетика
б) экономика
в) этика
г) эргономика
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.
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№30. В экономической сфере процессы глобализации выражаются в …
а) взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами
б) выходе экономики за национальные рамки
в) формировании социально-ориентированной экономики
г) росте экономической самостоятельности государств
д) все ответы верны;
е) правильного ответа нет.

2. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины
БИЛЕТЫ ПО ФИЛОСОФИИ ПО ВСЕМ ПРОЙДЕННЫМ ТЕМАМ КУРСА
№1
1. Мировоззрения: сущность и основные понятия.
2. Человечество перед лицом глобальных проблем. Природа возникновения, взаимосвязь, иерархия
глобальных проблем.
№2
1. Основные формы мировоззрения: мифология, религия, философия. Общая характеристика.
2. Роль политики и экономики в обществе.
№3
1. Место философии в общей системе научных знаний и ее взаимосвязь с другими науками.
2. Общественный прогресс и его критерии.
№3
1. Основной вопрос философии, варианты его интерпретации.
2. Роль научно- технического прогресса в жизни человека и общества.
№4
1. Предмет и функции философии.
2. Общество как предмет социальной философии.
№5
1. Философия Древнего Востока, проблемы бытия, субстанции, человека (Конфуций, Лао-Цзы, Будда)
2. Философия о смысле жизни, о смерти и бессмертии.
№6
1. Специфика древнегреческой философии. Сущность космоцентризма.
2. Человек как субъект культуры.
№7
1. Вариабельность решения проблемы единого и много в «философских школах Древней Греции».
2. Ценности культуры. Иерархия ценностей. Типология культуры.
№8
1. Атомистический материализм Демокрита и идеализм Платона. Борьба двух направлений в философии.
2. Философские категории: Человек - Индивид - Индивидуальность - Личность. Их общая характеристика.
№9
1. Софисты как первые учителя мудрости. Протагор и Горгий - теория познания и учение о человеке.
2. Сущность и факторы антропосоциогенеза.
№ 10
1. Философские идеи и судьба Сократа. Этический рационализм. Познание добра и зла через диалоги и
диалектику. Учение о смысле жизни человека.
2. Человек как предмет философии и науки. Проблема сущности человека.
№ 11
1. Учение Платона о бытии (мир идей и вещей) и познании, о человеке и обществе.
2. Сущность принципа детерминации. Понятие и виды причинно-следственных связей.
№ 12
1. Учение Аристотеля о бытии, душе и познании.
2. Понятие диалектического закона. Общая характеристика законов диалектики.
№ 13
1. Философские идеи стоиков и эпикурейцев.
2. Основные составляющие теории диалектики: диалектические связи и законы бытия – их общая
характеристика. Специфика категорий диалектики.
№ 14
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1. Противоречивое взаимодействие христианской религии и философии в Европе. Отражение христианских
принципов творения, откровения, искупления в разделах философии. Бытие, познание, человек.
2. Сущность и смысл диалектики, альтернативы диалектики.
№ 15
1. Основные философские школы эпохи средневековья: идеи Фомы Аквинского, полемика номиналистов и
реалистов.
2. Практика как философская категория. Специфика практики. Роль практики в становлении человечества и
культуры.
№ 16
1. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Ломка средневековых устоев в мировоззрении.
Новый взгляд на природу, сущность идей пантеизма.
2. Структура знания. Чувственное и рациональное познание. Творчество и интуиция. Теория истины.
№ 17
1. Натурфилософия Николая Кузанского и Дж. Бруно.
2. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
№ 18
1. Разработка новых научных методов познания в философии Нового времени. Эмпиризм Ф. Бэкона, Гоббса.
2. Структура и элементы сознания. Самосознание.
№ 19
1. Философская система и научный метод Декарта, Спинозы.
2. Сознание как предмет философии и науки. Постановка проблемы сознания в истории философии.
№ 20
1. Монадология Лейбница.
2. Природа как предмет философского осмысления и объект научного анализа. Основные ступени развития
природы.
№ 21
1. Идеи философов-просветителей (Вольтер, Дидро и др.) Метафизический материализм, механическая
трактовка общества и человека.
2. Отражение как свойство материи.
№ 22
1. Теория познания и этическая теория И. Канта.
2. Атрибуты материи (движение, способность материи к самоорганизации, расположенность материи в
пространстве и времени).
№ 23
1. Антропологический материализм Фейербаха.
2. Философское учение о субстанции. Понятие материи. Современная наука о строении материи.
№ 24
1. Диалектический метод Гегеля.
2. Основные формы бытия. Характеристика бытия в материалистической и идеалистической традициях.
№ 25
1. Общая характеристика школ и направлений постклассической философии. Иррационализм и
рационализм.
2. Бытие как философская проблема. Истоки и смысл онтологической проблематики. Проблема бытия в
истории философии.
№ 26
1. Различные философские направления ХХ века: экзистенциализм, марксизм, технократизм, психоанализ и
др.
2. Философия науки и познания. Позитивизм и его исторические формы. Феноменология и герменевтика.
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новое: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
2.
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