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1. Цели и задачи дисциплины

Формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира. Содержание основных концепций философии, её
своеобразие, место в культуре, представление о научных и религиозных картинах
мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека. Изучение дисциплины
направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Краткое содержание дисциплины

Введение. Философия как наука и мировоззрение. Античная философия. Философия
Средних веков и эпохи Возрождения. Философия Нового времени и эпохи
Просвещения. Современная западная философия. Особенности и традиции
отечественной философии. Бытие как философская проблема. Проблема сознания в
философии и науке. Философия познания и науки. Этика и аксиология как разделы
философского знания. Человек как проблема философии. Философское понимание
общества и его истории.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском
контекстах

Знает: основные философские парадигмы
современного мирового сообщества
Умеет: применять приёмы философского
мировоззрения в процессе изучения проблемы

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.04 История
ФД.03 Политология,
1.О.07 Социология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.04 История

Знает: законы исторического развития, основы
межкультурной коммуникации Умеет:
соотносить факты и явления с исторической
эпохой и принадлежностью к культурной
традиции Имеет практический опыт: анализа
социальных проблем в контексте мировой
истории и современного социума



4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 56,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 51,5 51,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Написание эссе 20 20

Подготовка к тесту 7 7

Работа с текстом первоисточника 11,5 11.5

Подготовка к экзамену 8 8

Подготовка глоссария 5 5

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 История философской мысли 24 16 8 0

2 Проблемы философии 24 16 8 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение. Философия как наука и мировоззрение. 2

2 1 Античная философия 4

3 1 Философия Средних веков и эпохи Возрождения. 2

4 1 Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 2

5 1 Современная западная философия. 4

6 1 Особенности и традиции отечественной философии 2

7 2 Бытие как философская проблема 4

8 2 Проблема сознания в философии и науке 2

9 2 Философия познания и науки 2

10 2 Этика и аксиология как разделы философского знания 2

11 2 Человек как проблема философии 4



12 2 Философское понимание общества и его истории 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Античная философия 2

2 1 Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 2

3 1 Современная западная философия. 2

4 1 Особенности и традиции отечественной философии 2

5 2 Бытие как философская проблема 2

6 2 Проблема сознания в философии и науке 2

7 2 Философия познания и науки 2

8 2 Человек как проблема философии 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Написание эссе

Философский текст: теория и практика:
учебное пособие / Е.В. Гредновская, А.А.
Дыдров, Р.В. Пеннер, Е.Г. Миляева. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2017. - 152 с. С.104-114

4 20

Подготовка к тесту

Канке, В. А. Философия: Курс для
бакалавров Учеб. пособие для вузов и
ссузов В. А. Канке. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Логос, 2005. - 237, [1] c.

4 7

Работа с текстом первоисточника

Современная философия [Текст] словарь
и хрестоматия Л. В. Жаров, Е. В.
Золотухина, В. П. Кохановский и др.; под
ред. В. П. Кохановского. - Ростов н/Д.:
Феникс, 1996. - 511 с.

4 11,5

Подготовка к экзамену
Радугин, А. А. Философия: Курс лекций. -
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Центр, 2000.
- 268,[1] с.

4 8

Подготовка глоссария

Философский текст: теория и практика:
учебное пособие / Е.В. Гредновская, А.А.
Дыдров, Р.В. Пеннер, Е.Г. Миляева. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2017. - 152 с. С.13-18

4 5

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация



Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 4
Текущий
контроль

Глоссарий 0,05 5

5 баллов - ответ полностью
соответствует требованиям, студент
отлично владеет терминологическим
аппаратом
4 балла -ответ соответствует
требованиям, но есть неточности в
определениях
3 балла - ответ соответствует
требованиям, но некоторые термины
при устном ответе студент не знает
2 балла - ответ соответствует
требованиям на 50%, студент может
рассказать половину заданных
терминов
1 балл - ответ частично соответствует
заявленным требованиям, студент при
устном ответе забывает или путает
название всех терминов или
определений
0 баллов - ответ не соответствует
требованиям

экзамен

2 4
Текущий
контроль

Работа с
первоисточником

0,05 5

Требования предъявляемые к работе с
текстом первоисточника:
1. Прочитать текст и подготовить
развернутый ответ по проблематике
текста и актуальным тенденции
философии науки.
2. Заполнить тезисно схему и таблицу
(слева тезис, справа ваше собственное
понимание)
3. Объем ответа не менее 400 и не
более 800 слов.
4. Ответ должен иметь грамотное
композиционное построение, быть
логичным, четким по структуре.
5. Уникальность текста не менее 75%.

Каждый выполненный критерий
соответствует 1 баллу, все
выполненные критерии соответствуют
5 баллам, нарушения в одном из
критериев 4 балла, несоблюдение двух
критериев - 3 балла, несоблюдение трех
критериев - 2 балла. Неправильный
ответ соответствует 0 баллов.

экзамен



3 4
Текущий
контроль

Семинар-
дискуссия

0,3 60

Соответствие ответа на семинаре/эссе
каждому требованию оценивается от
0.5 до 10 баллов. Несоответствие
требованиям к эссе соответствует 0
баллов. Максимальное количество
баллов за 6 тем– 60. Весовой
коэффициент мероприятия – 0.3

Требования, предъявляемые к
семинару-дискуссии
• Ответ должен восприниматься как
единое целое, идея должна быть ясной
и понятной.
• Необходимо уметь отвечать коротко и
ясно. Ответ не должен содержать
ничего лишнего, должен включать
только ту информацию, которая
необходима для раскрытия вашей
позиции, идеи.
• Ответ должен иметь грамотное
композиционное построение, быть
логичным, четким по структуре.
• Ответ должен показывать, что его
автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины,
обобщения, мировоззренческие идеи.
• Ответ должен содержать
убедительную аргументацию
заявленной по проблеме позиции
Максимальное количество баллов за
одну тему эссе - 10
Максимальное количество баллов – 60.
Весовой коэффициент мероприятия –
0.6
Шкала оценивания эссе:
1. Сдача в установленный срок- 1 балл
2. Раскрытие поставленных вопросов- 1
балл
3. Умение вступать в дискуссию - 1
балл
4. Умение отвечать на дополнительные
вопросы - 1 балл
5. Логичность изложения - 1 балл
6. Раскрытие темы - 1 балл
7. Наличие в ответе авторской точки
зрения - 1 балл
8. Аргументация - 1 балл
9. Нетривиальность аргументации - 1
балл
10. Обращение к первоисточникам
(использование цитат) - 1 балл

Ответ соответствующий всем
заявленным критериям оценивается в
10 баллов, соблюдены 9 критериев - 9
баллов, 8 критериев соответствуют 8

экзамен



баллам, 7 выполненных критериев
соответствуют 7 баллам, и далее
соответственно. В задании необходимо
сдать 6 тем, соответственно общий
балл складывается из 6 выполненных
работ согласно данным критериям.

4 4
Текущий
контроль

Тест 0,2 30

Тест содержит 30 тестовых заданий (1
задание = 1 балл) Время тестирования -
60 минут. Число попыток - 3.
Максимальный балл - 30.

экзамен

5 4
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 10

Контрольное мероприятие
промежуточной аттестации
представляет собой ответ по билету,
содержащему два вопроса. Ответ на
каждый вопрос билета оценивается
максимально в 5 баллов:
0 баллов – отсутствие ответа.
1 балл – незнание материала, основных
понятий дисциплины, отсутствие
логики и последовательности в ответе.
2 балла – слабое знание материала,
неполный ответ на поставленный
вопрос, нарушена логика изложения,
неумение вести диалог,
аргументировать свои рассуждения.
3 балла – знание материала, раскрытие
поставленного вопроса, логичность
изложения, аргументация ответа,
неумение вступать в диалог с
преподавателем и высказывать
собственную позицию.
4 балла – знание материала, раскрытие
поставленного вопроса, логичность
изложения, нетривиальная
аргументация ответа, собственные
рассуждения, умение вступать в диалог
с преподавателем.
5 баллов – свободное владение
материалом, полное раскрытие
поставленного вопроса, логичность
изложения, нетривиальная
аргументация ответа, собственные
рассуждения, умение вступать в диалог
с преподавателем, высказывать свою
собственную позицию, обращение к
примерам, иллюстрациям.

Максимальное количество баллов за
ответ по билету – 10 баллов.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания



Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Оценка за дисциплину может быть выставлена по текущему
контролю. КМ промежуточной аттестации не является

обязательным, при условии, что рейтинг студента по текущему
контролю (тест, глоссарий, семинар-дискуссия, работа с

текстом-первоисточником) составляет не менее 60 %. Чтобы
повысить свой рейтинг, студент проходит КМ промежуточной

аттестации в виде устного ответа по билету. В билете
содержится 2 вопроса. Время на подготовку 20 минут.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5

УК-5
Знает: основные философские парадигмы современного мирового
сообщества

+++++

УК-5
Умеет: применять приёмы философского мировоззрения в процессе изучения
проблемы

+++++

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Канке, В. А. Философия: Курс для бакалавров Учеб. пособие для
вузов и ссузов В. А. Канке. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2005. - 237,
[1] c.

2. Спиркин, А. Г. Философия Учеб. для вузов. - М.: Гардарики, 2000.
- 815 с.

3. Современная философия [Текст] словарь и хрестоматия Л. В.
Жаров, Е. В. Золотухина, В. П. Кохановский и др.; под ред. В. П. Кохановского.
- Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 511 с.

4. Радугин, А. А. Философия: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: Центр, 2000. - 268,[1] с.

5. Рассел, Б. История западной философии и ее связи с
политическими и социальными условиями от Античности до наших дней
[Текст] в 3 кн. Б. Рассел. - 7-е изд., стер. - М.: Академический проект, 2009. -
1003, [1] с. 21 см.

б) дополнительная литература:
1. Зайцев, Д. В. Теория и практика аргументации [Текст] учебное

пособие по направлению подгот. ВПО 030100 "Философия" и 030200
"Политология" Д. В. Зайцев. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2007

2. Ильин, В. В. Философия для студентов технических вузов В. В.
Ильин. - СПб. и др.: Питер, 2004. - 361,[1] c. ил.



3. Лебедев, С. А. История и философия науки [Текст] учеб.-метод.
пособие С. А. Лебедев, В. А. Рубочкин. - М.: Издательство Московского
университета, 2010. - 196 с. ил.

4. Философия Ч. 1 История философии Учеб. пособие для вузов Н.
Ф. Бучило, В. И. Кириллов, Т. С. Лапина и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юристъ, 2004. - 374,[1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вопросы философии науч.-теорет. журн. Рос. акад. наук журнал. -

М.: Наука, 1947-
2. Философские науки науч. образоват. просветит. журнал М-во обр.

и науки Рос. Федерации, Акад. гуманитар. исслед. журнал. - М.: Гуманитарий,
1987-

3. Высшее образование сегодня: Реформы. Нововведения. Опыт
Издат. группа "Логос" журнал. - М., 2001-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Философский текст: теория и практика: учебное пособие / Е.В.

Гредновская, А.А. Дыдров, Р.В. Пеннер, Е.Г. Миляева. - Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2017. - 152 с.

2. Философия: история западноевропейской философии: рабочая
тетрадь / составители Е.В. Гредновская, У.В. Сидорова. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 49 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Философский текст: теория и практика: учебное пособие / Е.В.

Гредновская, А.А. Дыдров, Р.В. Пеннер, Е.Г. Миляева. - Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2017. - 152 с.

2. Философия: история западноевропейской философии: рабочая
тетрадь / составители Е.В. Гредновская, У.В. Сидорова. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 49 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Карпов, В.Н. Введение в философию. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 142 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44025 —
Загл. с экрана.

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Лавров, П.Л. Очерки вопросов практической
философии. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 62 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/6212 — Загл. с экрана.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)



Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
434
(1)

ноутбук, проектор, колонки

Практические
занятия и семинары

434
(1)

ноутбук, проектор, колонки


