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1. Цели и задачи дисциплины

Цель -формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами. Задачи - развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Краткое содержание дисциплины

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии.
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.
Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия
материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие,
диалектика, метафизика, креационизм. Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности. Мифологические, религиозные,
философские и научные 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. Смысл человеческого бытия. 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 совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины.
Действительность, мышление, логика и язык. 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. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества.
Взаимодействие цивилизаций. Будущее человечества и его сценарии.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Знать:Основные направления, проблемы, методы
философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам развития
человека и общества.

Уметь:Понимать и применять философские
понятия для раскрытия своей жизненной



позиции, аргументированно обосновывать свое
согласие и несогласие с той или иной
философской позицией.

Владеть:Понятийным аппаратом философии,
навыками аргументированного изложения
собственной точки зрения.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.03 История Не предусмотрены

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

Дисциплина Требования

Б.1.03 История

Знать: основные этапы и закономерности
историко-культурного развития человека и
человечества Уметь: анализировать
мировоззренческие, социально и личностно
значимые исторические проблемы общества
Владеть: навыками интерпретации исторических
событий в контексте профессиональной
деятельности

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 64 64

Лекции (Л) 32 32

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

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 44 44

Индивидуальное домашнее задание (реферат) 20 20

Анализ философских произведений, первоисточников
(оформление в соответствии с требованиями к реферату)

4 4

Подготовка к экзамену 20 20

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

5. Содержание дисциплины



№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Философия, ее предмет и место в культуре 8 4 4 0

2
Исторические типы философии. Философские традиции и
современные дискуссии

8 4 4 0

3 Философская онтология 12 6 6 0

4 Теория познания 12 6 6 0

5 Диалектика. Методология науки 12 6 6 0

6
Философские проблемы в области профессиональной
деятельности

12 6 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни
современного человека. Предмет философии. Философия как рефлексия и
форма духовной культуры. Философская мудрость. Функции философии.

4

2 2
Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая
философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции
отечественной философии.

4

3 3

Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие.
Специфика человеческого бытия. Материя и её атрибуты. Пространство,
время, движение. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема
сознания в философии. Бессознательное, сознание, самосознание. Природа
мышления. Язык и мышление.

6

4 4

Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и
объект познания. Познание и практика. Познание и творчество. Основные
формы и методы познания. Многообразие форм познания и типы
рациональности. Знание. Проблема истины в философии и науке. Оценка,
истина и ценность.

6

5 5

Диалектика. Методология науки Диалектика и метафизика. Основные
исторические формы диалектики. Диалектика как наука. Принципы, законы и
категории диалектики. Диалектический и метафизический методы.
Скептицизм, догматизм, софистика и эклектика. Философия и наука.
Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания.
Верификация и фальсификация. Рост научного знания и проблема научного
метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и
постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные
реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов
рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность
ученого.

6

6 6
Философские проблемы в области профессиональной деятельности
(содержание раздела определяется вузом в рамках ООП направления или
специальности подготовки)

6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во



часов

1 1
Философия, ее предмет и место в культуре 1. Философские вопросы в жизни
современного человека. 2. Предмет философии. 3. Философия как рефлексия
и форма духовной культуры. 4. Философская мудрость. Функции философии.

4

2 2
Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая
философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции
отечественной философии.

4

3 3

Философская онтология 1. Бытие как проблема философии. Монистические
и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. 2.
Специфика человеческого бытия. 3. Материя и её атрибуты. Пространство,
время, движение. 4. Идея развития в философии. Бытие и сознание. 5.
Проблема сознания в философии. Бессознательное, сознание, самосознание.
6. Природа мышления. Язык и мышление.

6

4 4

Теория познания 1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и
объект познания. 2. Познание и практика. Познание и творчество. 3.
Основные формы и методы познания. Многообразие форм познания и типы
рациональности. 4. Проблема истины в философии и науке. Оценка, истина и
ценность.

6

5 5

Диалектика. Методология науки 1. Диалектика и метафизика. Основные
исторические формы диалектики. 2. Диалектика как наука. Принципы,
законы и категории диалектики. 3. Диалектический и метафизический
методы. 4. Скептицизм, догматизм, софистика и эклектика. 5. Философия и
наука. Структура научного знания. 6. Проблема обоснования научного
знания. Верификация и фальсификация. 7. Рост научного знания и проблема
научного метода. 8. Специфика социально-гуманитарного познания. 9.
Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 10.
Рациональные реконструкции истории науки. 11. Научные революции и
смена типов рациональности. 12. Свобода научного поиска и социальная
ответственность ученого.

6

6 6
Философские проблемы в области профессиональной деятельности
(содержание раздела определяется вузом в рамках ООП направления или
специальности подготовки)

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к экзамену

Алексеев, П. В.Философия [Текст] :
учебник для вузов / П.В. Алексеев, А.В.
Панин; Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Филос. фак. - М. : Проспект,
2012. – 588 c.

20

Индивидуальное домашнее задание
(реферат)

Алексеев, П. В.Философия [Текст] :
учебник для вузов / П.В. Алексеев, А.В.
Панин; Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Филос. фак. - М. : Проспект,
2012. – 588 c.

4

Анализ философских произведений,
первоисточников (оформление в

Мир философии Ч. 1 Исходные
философские проблемы, понятия и

20



соответствии с требованиями к реферату) принципы Кн. для чтения: В 2 ч. Сост. П.
С. Гуревич, В. И. Столяров. - М.:
Политиздат, 1991. - 671

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Семинар
Практические
занятия и
семинары

Алексеев, П. В.Философия [Текст] : учебник для
вузов / П.В. Алексеев, А.В. Панин; Моск. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова, Филос. фак. - М. :
Проспект, 2012. – 588 c.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий

Философия, ее предмет и
место в культуре

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
формирования

мировоззренческой позиции

Написание эссе
1. Тема эссе и
рекомендуемая
литература

Исторические типы
философии. Философские
традиции и современные

дискуссии

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
формирования

мировоззренческой позиции

тест по истории
философии

2. Примерные
вопросы тестов. Всего

в тесте около 30
вопросов

Философская онтология

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
формирования

мировоззренческой позиции

Словарная работа
3. Основные

философские понятия

Теория познания

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
формирования

мировоззренческой позиции

Словарная работа
4. Основные

философские понятия

Диалектика. Методология
науки

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
Написание эссе

5. Тема эссе и
рекомендуемая
литература



формирования
мировоззренческой позиции

Философские проблемы в
области

профессиональной
деятельности

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
формирования

мировоззренческой позиции

Работа с
первоисточником

6. Схема и таблица
для работы с

первоисточником

Все разделы

ОК-1 способностью
использовать основы

философских знаний для
формирования

мировоззренческой позиции

Экзамен
7. Вопросы к экзамену

( с 1 по 29)

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

тест по истории
философии

Автоматическая, в портале "Электронный ЮУрГУ"
Проходной балл 21. Тест содержит 30 тестовых

заданий (1 задание = 1 балл). Правильный ответ на
вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ
на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное

количество баллов – 30.

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен
60 %.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Словарная работа

проводится в аудитории в течение 30-35 минут,
задача: объяснить значение философских терминов.

Полный ответ согласно представленным
требованиям соответствует 20 баллам: 1 корректно
сформулированная, отражающая сущность явления,

дефиниция (или сущностная характеристика
персоналии) из одной из неповторяющихся тем и

подтем курса = 1 баллу, соответственно - 20
дефиниций = 20 баллам. Частично полный ответ
соответствует 10-19 баллам. Неправильный ответ
соответствует 0 баллов. Максимальное количество

баллов – 20.

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен
60 %.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Написание эссе

Выполняется вне аудиторно. Задание дается в
сентябре. Подготовка и сдача эссе до 1 декабря
текущего года. Проверка эссе до 10 декабря.

Требования, предъявляемые к эссе: • Объем эссе не
должен быть менее 800 слов и не должен превышать

1000 слов. • Эссе должно восприниматься как
единое целое, идея должна быть ясной и понятной. •
Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно
содержать ничего лишнего, должно включать только
ту информацию, которая необходима для раскрытия

вашей позиции, идеи. • Эссе должно иметь
грамотное композиционное построение, быть

логичным, четким по структуре. • Каждый абзац
эссе должен содержать только одну основную
мысль. • Эссе должно показывать, что его автор
знает и осмысленно использует теоретические

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие
идеи. Максимальный балл за эссе - 25. Порядок
начисления баллов: 1) соответствие требованиям,

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен
60 %
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %



предъявляемым к эссе (объем, наличие развитой
аргументации, оригинальность текста (не менее 70
% при проверке с помощью программ Антиплагиат),
использование профессиональной философской
лексики, сдача в срок) - за соответствие каждому
параметру по 2 балла, за частичное соответствие

(отступление от объема на +/- 100 слов,
однопорядковые аргументы, оригинальность 0-69
%, использование профессиональной научной
лексики без использования философской

терминологии, сдача на следующий день после
установленного срока) - 1 балл; 2) содержание эссе:
композиционная выстроенность (наличие плана и
соответствие ему - 3 балла, последовательность

изложения без плана - 2 балла, нарушение
последовательности изложения - 1 балл,

непоследовательное изложение - 0 баллов), наличие
собственной аргументированной позиции (наличие
оной - 3 балла, наличие неаргументированной
позиции - 2 балла, наличие мнения - 1 балл,
отсутствие позиции - 0 баллов), фактическая

подтверждаемость позиции (наличие фактических
примеров, соответствующих правилам регистрации
научных фактов - 3 балла, наличие фактических

примеров, не соответствующих правилам
регистрации научных фактов - 2 балла, указание на
существование таких примеров - 1 балл, отсутствие

примеров - 0 баллов), теоретическая
обоснованность (ссылка на научные теории - 3

балла, ссылка на гипотезы - 2 балла,
проблематизация действительности - 1 балл,

отсутствие теоретического обоснования - 0 баллов),
обращение к данным науки (корректное

использование примеров из разных областей науки -
3 балла, корректное использование примеров из
одной научной области - 2 балла, некорректное

использование примеров из области науки - 1 балл,
отсутствие примеров - 0 баллов).

Экзамен

Экзамен проводится в учебный период согласно
расписанию, в традиционной форме устного
собеседования преподавателя и студента по

вопросам билетов, составленных на основе списка
вопросов. Экзамен может быть зачтен по текущему
контролю, при условии если студент выполняет не
менее 60 % заданий из текущего контроля (тест,

глоссарий, эссе, работа с текстом-первоисточником).
Если студент не проходит минимальный порог по
заданиям из текущего контроля или если студент не
согласен с предлагаемой оценкой, то он (-а) выходит

на экзамен. 5: в ответе отражены основные
концепции и теории по данному вопросу, проведен
их критический анализ и сопоставление. Студентом
формулируется и обосновывается собственная точка

зрения на заявленные проблемы, материал
излагается профессиональным языком с

использованием соответствующей системы понятий

Отлично: Величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 85…100 %

Хорошо: Величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 75…84 %
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине
60…74 %
Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине
0…59 %



и терминов. 4: в ответе описываются и
сравниваются основные современные концепции по

данному вопросу, описанные теоретические
положения иллюстрируются практическими

примерами. Студентом формулируется собственная
точка зрения на заявленные проблемы, однако он
испытывает затруднения в ее аргументации.

Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов. 3: в ответе отражены лишь некоторые
современные концепции и теории по данному
вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не
проводится. Студент испытывает значительные
затруднения при иллюстрации теоретических

положений практическими примерами. У студента
отсутствует собственная точка зрения на заявленные
проблемы. Материал излагается профессиональным

языком с использованием соответствующей
системы понятий и терминов. 2: ответ не отражает
современные концепции и теории по данному
вопросу. Ответ отражает систему «житейских»

представлений студента на заявленную проблему.
Студент не может привести практических примеров,
не используют понятия и термины соответствующей

научной области. 1: студент присутствует на
экзамене, но не может сформулировать ответы на
вопросы из билета. 0: не явка студента на экзамен.

Работа с
первоисточником

Полный ответ согласно представленным
требованиям соответствует 20 баллам. Частично

полный ответ соответствует 10-19 баллам.
Неправильный ответ соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 20. Баллы

начисляются за: соответствие форме конспекта (0
баллов - не соответствует, 5 баллов - соответствует),
полноту конспекта (0 баллов - представлена только
форма конспекта, 2 балла - конспект заполнен

менее, чем наполовину, 4 балла - конспект заполнен
со значительными пропусками, 6 баллов - конспект
заполнен с незначительными пропусками, 8 баллов -
отсутствует собственный комментарий к тексту, 10

баллов - конспект заполнен полностью),
содержательное соответствие тексту (0 баллов -
конспект не соответствует тексту, 2 балла - в

конспект внесены несущественные высказывания, 4
балла - в конспекте изложены основные идеи без
связи между ними, 10 баллов - конспект полностью

соответствует тексту).

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен
60 %.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

тест по истории
философии

1. Слово «философия» с древнегреческого означает …
1 любовь к мудрости
2 рассуждение
3 профессиональную деятельность



2.Философ, который считает, что мир состоит из материальных тел, а каждое
тело – из мельчайших частиц, является …
1 реалистом
2 материалистом
3 идеалистом
3. Идеализм - направление в философии, сторонники которого считают, что в
отношениях материи и сознания …
1 первичной является материя
2 первичным является сознание (идея, дух)
3 материя и сознание - два равноправных начала
4 Гносеология – это учение о ….
1 ценностях
2 познании
3 природе
5. Раздел философии, в котором исследуются проблемы бытия, мира в целом
называется …
1 антропология
2 гносеология
3 онтология
6. Раздел философии, в котором исследуются проблемы происхождения и
сущности человека называется …
1 онтология
2 гносеология
3 антропология
7. Основатель объективного идеализма -
1 Демокрит
2 Аристотель
3 Платон
8. К материалистическому направлению относится …
1 Демокрит
2 Гегель
3 Декарт
9. Натурфилософия – это …
1 философское понимание мира с позиции умозрительного истолкования
природы
2 размышление о природе философского знания
3 разновидность естественнонаучного знания
10. В философии «агностицизм» понимается как ..
1 рассмотрение процесса познания
2 рассмотрение объектов познания
3 полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания

Словарная работа

Объяснить значение слов:
мировоззрение, философия, онтология, гносеология, аксиология, антропология,
социальная философия, этика, эстетика, эпистемология, диалектика,
метафизика, догматизм, эклектика, логика, герменевтика, космоцентризм,
натурфилософия, материализм, идеализм, объективный идеализм,
субъективный идеализм, антропоцентризм, майевтика, теоцентризм,
креационизм, теодицея, апологетика, патристика, схоластика, номинализм,
реализм и т.д.

Написание эссе

Тема Эссе:
Роль научно-технического прогресса в современном мире и его влияние на
мышление человека.
Для написания эссе необходимо прочесть следующие работы:
1. Н.А. Бердяев Философия как творческий акт// Смысл творчества Глава1.
2. Жан Бодрийяр Ксерокс и бесконечность//Прозрачность зла
3. М. Хайдеггер Отрешенность// Разговор на проселочной дороге



4. М. Хайдеггер Что значит мыслить// Разговор на проселочной дороге.

Экзамен

Вопросы к экзамену:
1. Предмет и основные концепции современной философии науки
2. Три аспекта бытия науки.
3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.
4. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития
5. Научное познание и его роль в современной социальной жизни.
6. Наука как объективное и предметное знание.
7. Прогностические функции науки.
8. Особенности предмета, средств, методов науки.
9. Ценность объективно-истинного знания, ценность роста знаний.
10. Этос науки.
11. Преднаука как феномен традиционных культур.
12. Становление науки и генезис техногенной цивилизации.
13. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической
науки.
14. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого.
15. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.
16. Возникновение дисциплинарно-организованной науки, технологические
применения науки.
17. Становление социальных и гуманитарных наук.
18. Место науки в культуре техногенной цивилизации.
19. Научная методология как система. Понятие методологии научного
познания. Уровни методологии науки.
20. Методологический и логический функций диалектики в системе научной
деятельности.
21. Фундаментальные подходы и общенаучные методы исследования.
22. Системно-структурный, функционально-динамический, эволюционно-
исторический методы исследования природы.
23. Роль герменевтики и структурализма в развитии системной методологии
социально-гуманитарного познания.
24. Социальное знание в системе античной науки и социальной проблематики в
культуре средневековья. Виды социального знания в античности и
средневековье (Аристотель, Фома Аквинат).
25. Возникновение экспериментальной науки нового времени. Науки о
человеке и обществе в системе научного знания нового времени.).
26. Осмысление специфичности социального познания в философии жизни.
Науки о природе и науки о культуре.
27. Место социально-гуманитарного познания в условиях кризиса
индустриального общества и культуры Просвещения.
28. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука.
29. Социально-гуманитарное знание и модернизация современного
российского общества.
30. Социально бытие в ряду видов бытия: природное бытие и социальное
бытие.
31. Специфические характеристики мира человека.
32. Время как конститутивный элемент социокультурного мира.
33. Формы укоренения практического знания в культуре
34. Объективизм в социологии (Дюркгейм).
35. Структурно-функциональные методы в социальном познании. Системная
теория Лумана.
36. Понимание в системе социального познания. Герменевтика как одна из
ведущих когнитивных практик (Шлейермахер, Хайдеггер, Гадамер, Рикёр).
37. Методологические принципы гуманитарного познания Бахтина.
38. Феноменологический проект методологии социального анализа (Шюц) и



этнометодология Гарфинкеля.
39. Принципы экзистенциальной аналитики. Знание в форме эпистемы
(понятий) и знание в форме фронемы (постижение).
40. Социокультурная действительность как языковая реальность.
Структурализм как методология постижения знаковой реальности. Понятие
дискурса и дискурсивный анализ (Фуко). Язык, жизненный мир и производство
действия (Хабермас).
41. Постмодернисткий проект постижения человеческого мира (Делёз,
Гваттари); понятие ризомы; шизоанализ.
42. Современные дискуссии в социальной эпистемологии
43. Наука как культурное явление, как часть культуры: место науки в культуре,
научная картина мира.
44. Идеал научного познания. Историческая эволюция социокультурного
идеала.
45. Современное состояние науки. Основные тенденции развития современной
науки.
46. Необходимость гуманитаризации естественных и технических наук. Наука
и модернизация общества.
47. Становление экономики и общества знаний.
48. Возрастание ответственности науки и ученого; этика науки и ученого.

Работа с
первоисточником

Требования предъявляемые к работе с текстом первоисточника:
1. Прочитать текст М.Хайдеггера "Отрешенность" и подготовить развернутый
ответ по проблематике текста.
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%.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Рассел, Б. История западной философии и ее связи с
политическими и социальными условиями от Античности до наших дней
Текст пер. с англ. Б. Рассел. - 6-е изд., стер. - Екатеринбург ; М.: Деловая
книга: Академический проект, 2008. - 1003, [1] с. 21 см.

2. Фролов, И. Т. Введение в философию Ч. 1 Учеб. для вузов: В 2 ч. -
М.: Политиздат, 1990. - 367 с.

3. Мир философии Ч. 1 Исходные философские проблемы, понятия и
принципы Кн. для чтения: В 2 ч. Сост. П. С. Гуревич, В. И. Столяров. - М.:
Политиздат, 1991. - 671,[1] с. ил.

4. Гредновская, Е. В. История философии Текст метод. указания и
планы семинар. занятий для студентов дневного обучения Е. В. Гредновская,
У. В. Сидорова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Философия ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2009. - 23, [2] с. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Зеньковский, В. В. История русской философии Т. 1 В 2 т. В. В.

Зеньковский. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 541, [1] с.



2. Зеньковский, В. В. История русской философии Т. 2 В 2 т. В. В.
Зеньковский. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 539, [1] с.

3. Любутин, К. Н. История западноевропейской философии Учеб.
пособие К. Н. Любутин, Ю. К. Саранчин. - М.: Академический проект, 2002. -
238,[1] с.

4. Алексеев, П. В. Философия Текст учебник для вузов П. В.
Алексеев, А. В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - 4-
е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 588 c.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и

политология : науч. журн. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (МГУ).
2. Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии /

Аналит. Центр Юрия Левады (Левада-Центр), Междисциплинар. акад. центр
социальных наук (Интерцентр).

3. Вопросы философии : науч.-теорет. журн. / Рос. акад. наук.
4. Информатика и образование : науч.-метод. журн. / Рос. акад.

образования, Изд-во "Образование и Информатика".
5. Наука и религия : науч.-попул. журн. .
6. Общественные науки и современность / Рос. акад. наук .
7. Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журн. /

Рос. акад. наук, Отд-ние философии, социологии, психологии и права, Рос.
союз промышленников и предпринимателей.

8. Человек : ил. науч.-попул. журн. / Рос. акад. наук, Ин-т человека.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. 1. Беспечанский, Ю.В. История философии: конспект лекций/

Ю.В. Беспечанский; под ред. Г.А. Чистова.– Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2009. – 58 с. 2. Гредновская, Е.В. Краткий курс лекций по истории
философии6учебное пособие\ Е.В. Гредновская, У.В. Сидорова. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 73 с. 3. История философии:
методические указания и планы семинарских занятий для студентов дневного
обучения/ сост. : Е.В. Гредновская, У.В. Сидорова. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2009. – 25 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. 1. 1. Беспечанский, Ю.В. История философии: конспект лекций/

Ю.В. Беспечанский; под ред. Г.А. Чистова.– Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2009. – 58 с. 2. Гредновская, Е.В. Краткий курс лекций по истории
философии6учебное пособие\ Е.В. Гредновская, У.В. Сидорова. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 73 с. 3. История философии:
методические указания и планы семинарских занятий для студентов дневного
обучения/ сост. : Е.В. Гредновская, У.В. Сидорова. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2009. – 25 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
ресурса в

Библиографическое описание



электронной форме

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.

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Лекции
203
(3г)

Компьютерная техника, мульти-медиа

Практические
занятия и семинары

203
(3г)

Компьютерная техника, мульти-медиа, телевизор


