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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающегося теоретических знаний о предмете философии, 

об основных философских проблемах, идеях и концепциях в их взаимосвязи и развитии. 

Задачами дисциплины являются:  

создание у обучающихся целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем;  

формирование у обучающихся философского мировоззрения и мироощущения; 

умения логически формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

формирование способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Философия» изучается в 4 и 5 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу; 

-  операции мышления 

анализ и синтез; 

- роль анализа и синтеза 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности и 

жизнедеятельности 

- осуществлять 

операции мышления 

при работе с 

различной 

информацией в 

профессиональной 

деятельности; 

- распознавать 

ошибки в 

рассуждениях при 

работе с 

информацией в 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

жизнедеятельности 

- способностью 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

- опытом 

применения 

операций 

анализа и 

синтеза. 

ОК-2 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции 

- структуру 

философского знания и 

основные философские 

категории; 

- понятие 

мировоззрения, его 

исторические типы; 

- основные проблемы 

онтологии, теории 

познания, основные 

- различать 

житейский и 

теоретический 

уровни 

философствования; 

- выбирать 

ценностные 

основания в 

жизненно-

практических 

- опытом 

формулировани

я и 

аргументирова

ния 

мировоззренчес

кой позиции, 

демонстрации 

собственной 

мировоззренчес



 
 

  

вопросы философской 

антропологии и 

социальной 

философии; 

 

ситуациях и 

профессиональной 

сфере;  

кой позиции; 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
36,2 18 18,2 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
30 16 14 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 18 10 8 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2  0,2 

Консультация  2 - 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  35,8 18 17,8 

Контроль 0 0 0 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 36 36 

2 1 1 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенции 

Раздел 1. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического  

развития. 

Тема 1.1. 

Философия, круг ее 

проблем и роль в 

обществе. 

 

Основы философских знаний. Исторические типы 

мировоззрения: мифология, религия, философия. 

Предмет философии. Структура философского знания. 

Философия и наука. Место и роль философии в 

культуре. Основные этапы становления философии, для 

формирования мировоззренческой позиции. Философия 

и нравственность 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 1.2. 

Древнегреческая 

философия. 

 

Натурфилософские идеи первых философов Древней 

Греции (Фалес, Гераклит, Парменид, Пифагор). 

Классический период (Сократ, Платон, Аристотель). 

Античный атомизм. Софисты и Сократ: от Космоса к 

человеку. Протагор: человек – мера всех вещей. 

Философия раннего эллинизма. Этика Эпикура: идеал 

мудреца. 

ОК-1 

ОК-2 

 



 
 

  

Тема 1.3. 

Философские 

воззрения эпох 

Средневековья и 

Возрождения 

Возникновение христианства и формирование 

богословия. Учения Августина и Ф. Аквинского. 

Гуманизм и естественно-научные мысли в философии 

Возрождения. Этико-социальная доктрина. 

Номинализм и реализм в философии Средневековья. 

Новая концепция человека в эпоху Возрождения. 

Социально-философские взгляды Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. Социальный утопизм как характерная 

черта философии Возрождения 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 1.4. Научная 

революция и 

философия XVII – 

XVIII веков. 

 

Гносеологическая проблема европейской философии 

XVII века. Естественно-научные мысли в философии 

Нового времени. Ф. Бэкон о природе человеческих 

заблуждений. Учение Бэкона об индуктивном методе. 

Рационализм Декарта. Учение Декарта об 

интеллектуальной интуиции. Философские воззрения 

Б.Спинозы. Этика Б. Спинозы 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 1.5. Немецкая 

классическая 

философия 

Этика Канта: категорический императив. Обладать, 

способностью использовать диалектический метод и 

систему Г.Ф. Гегеля. Антропологический материализм 

и гуманизм Л. Фейербаха. Фейербах о происхождении 

и сущности религии. Сенсуалистическая теория 

познания. Философская позиция И. Фихте, В. 

Шеллинга 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 1.6. Основные 

философские 

концепции 

современности 

Неклассическая философия середины XIX – начала ХХ 

вв.: марксистская философия, иррационализм, 

«философия жизни», «психоаналитическая 

философия». Основные направления западной 

философии для формирования мировоззренческой 

позиции: позитивизм, постпозитивизм, 

экзистенциализм Философия неотомизма. 

Продолжение традиций классической философии: 

неокантианство, неогегельянство. Философия 

бессознательного (З. Фрейд). Прагматизм, его основные 

принципы 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

Тема 1.7. Русская 

философия 

середины XIX – 

начала XX века 

Традиции русского либерализма в России: В.Г. 

Белинский, А.И.Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. 

Бакунин. Основные идеи русской религиозной 

философии ХIX - ХХ века. Философская система 

Владимира Соловьева. Славянофильское учение о 

мессианской роли русского народа. Л.Н. Толстой о 

смысле жизни, нравственном совершенствовании и 

ненасилии. Философия «Космизма»: Н.Ф. Федоров, 

В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский. Теория «Общего 

дела» в философии космизма 

ОК-1 

ОК-2 

 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания 

Тема 2.1. Учение о 

бытии и материи. 

Научная, 

философская и 

религиозная 

картины мира 

Проблемы бытия. Понятия материального и 

идеального. Использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческих позиций 

монистической и плюралистической концепции бытия. 

Материя как философская категория. Самоорганизация 

бытия.  Основные атрибуты материи: пространство, 

ОК-1 

ОК-2 

 



 
 

  

время, движение и развитие 

Тема 2.2. Проблемы 

сознания в 

философии 

Использовать основы философских знаний для 

изучения проблемы сознания в истории философии. 

Сознание, самосознание и личность. Проблема 

бессознательного в философии. Основные предпосылки 

возникновения сознания. Структура сознания. 

Современные взгляды на происхождение и сущность 

сознания. Проблема искусственного интеллекта 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 2.3. 

Философия 

познания. 

Познание как предмет философского анализа. 

Проблема истины в философии. Структура научного 

познания, его методы и формы. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание, критерии научности. Взаимосвязь познания, 

творчества, практики. Использовать основы 

философских знаний для формирования рационального 

и иррационального в познавательной деятельности. 

Вера и знание. Понимание и объяснение. Роль практики 

в процессе познания. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 2.4. 

Философские идеи 

развития 

История развития диалектической мысли. Категории 

диалектики в истории философии. Основные законы 

диалектики. В истории философии использовать 

основы философских знаний для формирования 

философских концепций развития. Объективная и 

субъективная диалектика. Противоречивость бытия и 

познания. Противоречие как источник движения и 

развития. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статические закономерности развития. 

ОК-1 

ОК-2 

 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, 

основы 

философского 

анализа 

Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей, 

формирование мировоззренческой позиции. 

Осмысление общественной жизни в философии. 

Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 3.2. Человек и 

общество. 

 

Философская концепция человека как основа науки о 

человеке. Смысл человеческого бытия. Человек, 

индивид, личность, индивидуальность. Личность как 

субъект и объект общественной жизни. Индивид, 

обладающий способностью использовать основы 

философских знаний для формирования понимания 

свободы и необходимости, свободы и ответственности 

в бытии человека. Человек и исторический процесс. 

Взаимодействие человека и природы. Личность и 

массы. Насилие и ненасилие. Представления о 

совершенном человеке в различных культурах. 

Способность человека к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 3.3. Духовная 

жизнь общества 

Понятие духовной жизни общества. Общественное 

сознание: сущность, уровни, формы Традиция 

ОК-1 

ОК-2 



 
 

  

философских знаний анализа духовной жизни в 

истории философии. Формирование духовных 

потребностей. Религиозные ценности и свобода 

совести. Общественное сознание как основа духовной 

жизни общества 

 

Тема 3.4. Мораль и 

нравственная сфера 

жизни 

Нравственные ценности как основа личности. Понятие 

нравственного сознания как формы общественного 

сознания. Этика как философия морали. Метаэтика. 

Проблема происхождения морали в современной этике. 

Социально-этические теории возникновения морали, 

справедливости, права 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 3.5. Культура 

и цивилизация 

Философский анализ культуры. Единство и различия 

материальной и духовной культуры. Культура и 

цивилизация. Западная и Восточная культура. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Культура как 

предмет философского анализа. Соотношение науки и 

культуры. Культура и научно-технический прогресс, 

проблема «массовой» и элитарной культуры. 

Философские знания для формирования концепции о 

будущем человечества 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в 

обществе. 
0,5 - 1 2 

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 0,5 - 1 2 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох 

Средневековья и Возрождения 
1 

- 
1 2 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – 

XVIII веков. 
1 

- 
1 2 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  1 - 1 2 

Тема 1.6. Основные философские концепции 

современности.  
1 

- 
1 2 

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – нач. 

XX в. 
1 

- 
2 2 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, 

философская и религиозная картины мира. 
1 

- 
1 3 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 1 - 1 2 

Тема 2.3. Философия познания. 0,5 - 1 2 

Тема 2.4. Философские идеи развития 0,5 - 1 2 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 1 - 1 3 

Тема 3.2. Человек и общество. 1 - 1 2 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 0,5 - 1 2 



 
 

  

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 0,5 - 1 2 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  - - 2 3,8 

Итого (часов) 12 - 18 35,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Философия» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Хрусталёв Ю.М., Философия [Электронный ресурс] : учеб. / Хрусталёв Ю. М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3184-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html  

2. Хрусталев Ю.М., Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. - 

ISBN 978-5-9704-3328-7 - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433287.html 

3. Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст] : учебник / Ю.М.Хрусталев.- М.: Гэотар-

Медиа, 2015.-464 с. 

4. Биоэтика / философия сохранения жизни и сбережения здоровья. ГЭОТАР — Медиа, 

2011г. - 400с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1.Хрусталев Ю.М., Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / Хрусталев 

Ю.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2195-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421956.html- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433287.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421956.html


 
 

  

2.Губин В.Д., Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. 

В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 816 

с. - ISBN 978-5-9704-2093-5 - Режим доступа: 

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420935.html- 

3.Шамов И.А., Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 286 с. - ISBN 978-5-9704-2976-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html- 

4. Шамов И.А., Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. - 

ISBN 978-5-9704-2975-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html- 

5.Основы философии: учебник. Хрусталев Ю.М. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 

6. Краткий философский словарь / А. П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: РГ-

Пресс,2012. 

7. Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В. Г. Кузнецова. – 

М.: ИНФРА-М,2012. 

8. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М,2011. 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/   

4. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки»- 

http://auditorium.ru/aud/about/ index,php  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420935.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://auditorium.ru/aud/about/_index,php


 
 

  

5. «Философские ресурсы в Интернете»- http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/ -  

6.  Электронная библиотека Института философии РАН-http://www.philosophy.ru/librarv 

7. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

8.  Философский портал. - http://www.philosophv.ru/lib/  

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/
http://www.philosophy.ru/librarv
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophv.ru/lib/
http://www.consultant.ru/


 
 

  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Философия  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 
лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой 

аттестации. 

Ауд.№502 

площ.97.4кв.

м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 
шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 

шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 
меловая (цвет: черный) - 

1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 
переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 



 
 

  

Помещение 

для 

самостоятел
ьной работы 

обучающихс

я  
(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 
места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-
OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 
версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-
aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-
F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-
35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 
комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Учебная 
аудитория 

для 

проведения 
практически

х занятий, 

групповых и 
индивидуал

ьных 

консультаци

й, текущего 
контроля и 

промежуточ

ной 
аттестации  

Ауд 402 пл 

22 кв.м 
г. 

Махачкала, 

ул. Азиза 

 Алиева, д. 
25 

Договор № 

1/08-18 от 
31.08.2018 г. 

Учебная мебель: 
столы на металлическом 

каркасе (на 2 человека) -

11шт; 
стулья деревянные на 

металлическом каркасе -

22шт; 
шкаф деревянный с 

полками для материалов 

двустворчатый (материал 

ДСП) - 1шт; 
доска меловая – 1 шт. 

стол преподавателя 

(1шт.),  

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 
черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 
переносной -1шт.наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-
наглядных пособий. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-
9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 
версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-
aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 



 
 

  

 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 
декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 
 

  

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения   практических заданий, решения тестовых заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 



 
 

  

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

1. Социокультурные предпосылки становления философской   теоретической мысли. 

2. Особенности мифологического сознания. 

3. Специфика религиозного сознания. 

4. Мировая религия – буддизм. 

5. Мировая религия -  христианство. 

6. Мировая религия – ислам. 

7. Исторические типы философии: античность 

8. Средневековая философия. 

9. Философия эпохи Возрождения. 

10. Философия Нового времени. 

11. Школа экзистенциализма. 

12. Школа позитивизма. 

13. Школа неотомизма. 

14. Русская философия XIX – XX вв. 

15. Общественно – исторический характер мировоззрения. 

16. Формирование личностной мировоззренческой позиции. 

17. Функции мировоззрения. 

18. Монистическая и дуалистическая трактовка бытия. 

19. Бытие и сознание. 

20. Использовать основы философских знаний для характеристики понятия «окружающая 

среда». 

21. Соотношение понятий «бытие» и «материя». 

22. Использовать философские знания для формирования представления о материи как 

субстанция. 

23. Пространство как атрибут материи. 

24. Всеобщие свойства времени. 

25. Всеобщие свойства движения. 

26. Использовать основы философских знаний для объяснения развития. 

27.  Исторические формы диалектики. 

28. Принципы диалектики. 

29. Принципы отражения. 

30. Категории диалектики. 

31. Законы диалектики: переход количественных элементов в качественные. 

32. Законы диалектики: единство и борьба противоположностей 

33. Законы диалектики: отрицания отрицания. 

34. В чем выражается сущность общества? 

35. Натуралистическая мировоззренческая позиция в определении   общественной жизни. 

36. Идеалистический подход к общественной жизни. 

37. Материалистическая теория общественной жизни. 

38. Сознательные элементы. 

39. Бессознательные элементы. 

40. Характерные черты сознания. 

41. Социальная сущность сознания. 

42. Самосознание. 

43. Познание как объект философского анализа. 

44. Уровни познания в современной философии. 

45. Мировоззренческие позиции, связанные с проблемой истины в философии. 

46. Использовать основы философских знаний для объяснения проблемы бытия и сознания. 



 
 

  

47. Роль человека в историческом процессе. 

48. Взаимоотношения человека с природой. 

49. Что такое классическая антропология? 

50. Философская антропология. 

51. Роль анализа и синтеза информации в своей профессиональной деятельности и 

жизнедеятельности. 

52. Природная сущность человека. 

53. Абстрактное мышление человека. 

54. Использовать основы философских знаний для ответа на вопрос: «Что такое свобода и 

как она взаимодействует с необходимостью?» 

55. Философский анализ культуры. 

56. Как Ф. Ницше рассматривал культуру и цивилизацию? 

57. Мировоззренческая позиция О. Шпенглера. 

58. Что писал А. Тойнби  о  культуре  и  цивилизации? 

59. Как П. А.  Сорокин соотносит культуру и цивилизацию? 

60. Глобальные проблемы современности. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 



 
 

  

Тематика рефератов 
 

Раздел 1.  Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 

1. Возникновение философии и ее место в системе духовной культуры. 

2. История происхождения философии. 

3. Философские представления в древней Индии и Китае. 

4. Философия Древнего Китая: теория существования сил «инь» и «ян». 

5.Влияние даосизма и буддизма на развитие искусства в разные исторические периоды. 

6. Философия и нравственность. 

7. Мифологическое мышление древнего человека. 

8. Взаимосвязь философии и мифологии. 

9. Взаимосвязь философии с другими науками. 

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

1. Формирование мировоззренческой позиции Древней Греции. 

2.Диалектика Гераклита. 

3. Мировоззренческая позиция о единстве и неподвижности мира. 

4.Философские рассуждения Пифагора о числах и о бытие мира. 

5. Платон – основатель объективного идеализма. 

6. Философские размышления Платона о государстве и его роли в жизни общества. 

7. Учение Аристотеля о категориях, трактовка формы. 

8. Идеи Аристотеля 

9. Цицерон и «Тускуланские беседы». 

10.Софисты и их мировоззренческие устремления. 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 
1. Проблема души и тела, веры и разума в философии Средневековья. 

2. Особенности религиозного мировоззрения Фомы Аквинского. 

3. Использование основ философских знаний для формирования рациональной и мистической 

философии Майстера Экхарта. 

4. Символика православных храмов как отражение христианских взглядов. 

5. Готические соборы как средство исследования представлений о Боге и мире в эпоху 

средневековья. 

6. Мировоззренческие позиции эпохи Возрождения. 

7. Понятие «бесконечности» в философии Н. Кузанского и Дж. Бруно. 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 
1. Особенности механистической мировоззренческой позиции. 

2. Т. Гоббс. Учение о государстве. 

3. Проблема человека в философии Нового времени. 

4. Гольбах о движении материи. 

5. Европейская философия и деятельность знаменитых личностей XVII века: Б. Спинозы, Ф. 

Бэкона. 

6. Роль Вольтера в философии французского Просвещения. 

7. Идеологи Нового времени: философское обоснование новой ориентации человека 

Западноевропейской культуры.  

8.Философские знания и проблематика цивилизационных процессов в Западноевропейской 

культуре.  

9. Теоретико-познавательная и методологическая проблематика философских знаний Нового 

времени.  

10.Социально-философская проблематика в Просвещении как идейном течении в культуре 

Запада.  



 
 

  

Тема 1.5. Немецкая классическая философия. 

1. Проблема человека и морали в философии И. Канта. 

2. И. Кант и его мировоззренческая позиция. 

3. Кант и его философские учения о вкусе, о возвышенном. 

4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

5. Теоретическое и практическое учение Фихте. 

6. Эстетика и немецкий романтизм в трудах Ф. Шеллинга. 

7. Рассуждения И. В. Гете об искусстве. 

Тема 1.6. Основные философские концепции современности. 

1. Экзистенциальная философия М. Хайдеггера. 

2. Этика Ф. Ницше. 

3. Интуитивное познание и понимание воли в философии А. Шопенгауэра. 

4. Бессознательное и психоанализ в философских взглядах З. Фрейда. 

5. Проблема нравственности в трудах Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше. 

6. Мировоззренческие позиции XX века: З. Фрейда, К. Юнга. 

7. Марксизм как идейно-политическое и социально-философское течение в духовной жизни 

западноевропейского общества XIX века. 

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – нач. XX в. 
1. Философские традиции в творчестве Л. Н. Толстого. 

2. Религиозная антропология в философии Вл. Соловьева. 

3. Традиции революционного демократизма в философии М. Бакунина. 

4. Философия «Русского космизма». 

5. Русская философия XX века и ее особенности. 

6. Эстетическая мировоззренческая позиция и учение о цвете в трудах П. А. Флоренского. 

7. Основные концепции теории русского символизма. 

8. Образ России в западной философии. 

9. Судьба русской философии в XX веке.  

10.Современная философия, использующая основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции: новая проблематика, иные подходы к ее решению, поиск новых 

путей своего обновления.  

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная картины 

мира. 
1. Учение о бытии Платона и Аристотеля. 

2. Теория бытия в философии XVII – XVIII веков. 

3. Понятие «географическая среда». 

4. Материалистический монизм. 

5. Принцип материального единства мира и его философские знания, и естественнонаучное 

обоснование. 

6. Конкретные виды и формы материи в современной науке. 

7. Методика и методология философского образа мышления. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 

1. Проблемы сознания в различных философских школах. 

2. Сознание и язык. 

3. Сознание и мозг. 

4. Проблема бессознательного в философии. 

5. Искусственный интеллект. 

6. Мировоззренческая позиция о сознании как феномене. 

7. Экзистенциально-герменевтический характер и содержание бытия сознания.  



 
 

  

8. Общественное сознание. 

Тема 2.3. Философия познания. 
1. Роль воображения и интуиции в познавательном процессе. 

2. Проблема познания в истории философских знаний. 

3. Субъект и объект познания, роль практики в процессе познания. 

4. Современные философские проблемы истины. 

5. Личность, использующая основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

6. Структура и динамика познавательного отношения.  

7.Способы и формы функционирования знания в структурах жизнедеятельности человека и 

социума. 

8. Классическая и неклассическая трактовка истины.  

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

1. Тождество диалектики, логики и теории познания. 

2. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. 

3. Проблема диалектики в античной философии. 

4. Исторические и современные формы диалектики. 

5. Материалистическая диалектика. 

6. Диалектика как способ мышления: содержание, возможности, результаты.  

Pаздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

1. История развития философских знаний для формирования мировоззренческих позиций в 

обществе. 

2.Теория технологического детерминизма в современной западной философии. 

3. Проблемы прогресса в современных социальных теориях. 

4. Прогресс и регресс в общественном развитии. 

5. Человек в формах и способах реализации своей активности.  

6. Человек «активный», «деятельный», «практический».  

7. Практика как социообразующий фактор в бытии человека и человечества.  

Тема 3.2. Человек и общество. 

1. Человек, индивид, личность. 

2. Проблема жизни и смерти в истории философии. 

3. Мировоззренческая позиция экзистенциализм: человек и мир человека. 

4. Проблема человека в русской философии. 

5. Гуманизм и личность. 

6. Материалистический подход к объяснению общественной жизни и ее истории.  

7. Человек перед проблемой осмысления своего общественного бытия.  

8. Преобразующая деятельность и преобразование деятельности в процессе жизни человека и 

социума.  

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

1. Идея Бога и ее значение в жизни человека. 

2. Мировые религии (христианство, ислам, буддизм). 

3. Религия и искусство. 

4. Проблема духовности и духовного кризиса в стране. 

5. Фундаментальные экзистенциалы человеческого бытия.  

6. Мировоззренческая позиция: человек – существо превосходное. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 
1.Мораль как регулятор социального поведения. 

2. Этическое содержание философии Гераклита и Демокрита. 



 
 

  

3. Этический рационализм Сократа. 

4. Социально-этические концепции утопического социализма XVI – XVII веков (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

5. Искусство и нравственность. 

Тема 3.5. Культура и цивилизация. 

1. Художественная культура в контексте духовной. 

2. Культура как сфера свободы выбора человека. 

3. Многообразие художественных течений в мировой культуре XX века. 

4. Восточная и Западная культуры. 

5. Роль средств массовой информации в формировании культурного облика нашего 

современника. 

6. Глобальные проблемы современности. 

7. Философская классика в культуре Запада. 

8. Философия психоанализа и ее влияние на культуру, искусство, кинематографию. 

9. Трактовка проблем культурных ценностей в философии О. Шпенглера. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1.Кто являлся родоначальником мировоззренческой позиции - эмпиризм? 

а) Фрэнсис Бэкон; 

б) Иммануил Кант; 

в) Владимир Соловьев. 

2. Использовать основы философских знаний для определения структуры мировоззрения: 

а) миропонимание; 

б) правосознание; 

в) мировосприятие. 

3. Кому из античных философов принадлежит высказывание: «все произошло из воды»? 

а) Фалесу; 

б) Анаксимену; 

в) Анаксимандру. 

4. Использовать основы философских знаний для определения структуры диалектики: 

а) законы; 

б) категории; 



 
 

  

в) идеи. 

5. Взаимодействие «человек-природа», какие аспекты в себя включает? 

а) духовный; 

б) практический; 

в) научный. 

6.Кто из философов античности придерживался идеалистической мировоззренческой 

позиции? 

а) Платон; 

б) Анаксимандр; 

в) Пифагор. 

7.Представитель русской религиозно-философской мировоззренческой позиции, 

основоположник философии «Всеединства». 

а) Вл. Соловьев; 

б) Н. Бердяев; 

в) Л. Толстой. 

8.Использовать основы философских знаний для выделения исторических типов 

мировоззрения: 

а) мифологическое; 

б) научное; 

в) религиозное. 

9.Свойства пространства: 

а) трехмерность; 

б) длительность; 

в) возможность. 

10.Первая материалистическая школа Древней Греции: 

а) Эфесская; 

б) Милетская; 

в) Элейская. 

11.Диалектика – это: 

а) наука о всеобщих законах движения; 

б) высшая форма отражения действительности;  

в) способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

12. Отношение «человек-природа» включает в себя ряд аспектов: 

а) практический; 

б) нравственный; 

в) духовный. 

13. «Все течет, все изменяется» - эти слова принадлежат: 

а) Аристотелю; 

б) Гераклиту; 

в) Платону. 

14.Что изучает онтология? 

а) вопросы смысла жизни; 

б) проблемы бытия; 

в) проблемы познания.  

15. Используя основы философских знаний ответьте на вопрос: Что является критерием 

истины? 

а) практика; 

б) вера; 

в) знания. 

16.Вненаучные формы познания: 



 
 

  

а) религия; 

б) искусство; 

в) наука. 

17.Законы диалектики: 

а) закон перехода количественных изменений в качественные; 

б) закон всеобщей связи и взаимодействия; 

в) закон отрицания отрицания; 

г) закон единства и борьбы противоположностей. 

18.Мировоззренческая позиция Гегеля сводились к тому, что: 

а) все есть творение Божественного начала; 

б) все есть деятельность Я; 

в) в основе сущего лежит Абсолютная идея, движущая мировой процесс. 

19.«Философия как наука не имеет право на существование» - это мировоззренческая 

позиция: 

а) позитивизма; 

б) неотомизма; 

в) экзистенциализма. 

20.Категории – это: 

а) понятия, которые отражают наиболее общие и существенные свойства стороны реальной 

действительности и познания; 

б) способность использовать философские знания; 

в) фундаментальное теоретическое положение. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Предмет философии. 

2. Основной Вопрос Философии. 

3. Категория «бытие» и ее роль в философии. 

4. Взаимоотношение понятий «бытие» и «сознание». 

5. Соотношение понятий «бытие» и «материя». 

6. Особенности мифологического мировоззрения. 

7. Особенности религиозного мировоззрения. 

8. Первые материалистические воззрения Античности. 

9. Первая идеалистическая школа Античности. 

10. Сократ – представитель Древнегреческой философии. 

11. Становление античной диалектики. Гераклит, Сократ, Демокрит. 

12. Идеалистическое учение Платона. 

13. Учение Аристотеля.  

14. Средневековая философия. 



 
 

  

15. Возникновение христианства и формирование богословия. Учение Ф. Аквинского. 

16. Гуманизм и естественно - научные мысли в философии эпохи Возрождения. 

17. Философия Нового времени. 

18. Основные идеи философии Ф. Бэкона. 

19. Р. Декарт: дуалистическая трактовка бытия. 

20. Философские теории эпохи Просвещения. 

21. Немецкая классическая философия. 

22. Философские взгляды Гегеля. 

23. Основные идеи марксистской философии. 

24. Школа позитивизма. 

25. Философия экзистенциализма 

26. Бессознательное и психоанализ (З. Фрейда).  

27. Русская философия конца XIX начала XX века. 

28. Религиозная антропология В. Соловьева. 

29. Христианский экзистенциализм Н. А. Бердяева. 

30. Философия «Космизма»: Н. Ф. Федорова. 

31. Научно-философские теории В. И. Вернадского 

32. Концепция ноосферы. 

33. Общественно – исторический характер мировоззрения. 

34. Монистическая и дуалистическая трактовка бытия. 

35. Общественно-исторический характер мировоззрения. 

36. Формирование личностной мировоззренческой позиции. 

37. Использовать основы философских знаний для характеристики понятия «окружающая 

среда». 

38. Использовать философские знания для формирования представления о материи как 

субстанция. 

39. Движение как способ существования материи. 

40. Пространство как атрибут материи. 

41. Всеобщие свойства времени. 

42. Всеобщие свойства движения. 

43. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. 

44.  Исторические формы диалектики. 

45. Принцип отражения. 

46. Принцип развития. 

47. Парные категории науки диалектика. 

48. Закон единства и борьбы противоположностей. 

49. Закон перехода количественных изменений в качественные. 

50. Закон отрицания отрицания. 

51. Общественно – историческая   практика. 

52. Роль практики в процессе познания. 

53. Общественное сознание. 

54. Самосознание. 

55. Познание как объект философского анализа. 

56. Уровни познания в современной философии. 

57. Мировоззренческие позиции, связанные с проблемой истины в философии. 

58. Формы научного познания. 

59. Философская антропология. 

60. Натуралистическая мировоззренческая позиция в определении   общественной жизни. 

61. Материалистическая и идеалистическая мировоззренческие позиции в определении 

общественной жизни. 

62. Мировоззренческая позиция Ф. Ницше в отношении вопроса культуры. 



 
 

  

63. Мировоззренческая позиция О. Шпенглера. 

64. Мировоззренческая позиция А. Тойнби о культуре и цивилизации. 

65. Философский анализ культуры. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не 

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 
Прочитайте отрывок из диалога Платона «Софист» и ответьте на поставленные вопросы. 

У них, кажется, происходит нечто вроде борьбы гигантов из-за спора друг с другом о 

бытии. … 

Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками 

дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, 

что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за одно и то же, всех же 

тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более 

ничего не желая слышать. 

Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются как бы 

сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие - это 

некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят первые, и то, что они 

называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не 

бытием, 

а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, …, 

всегда происходит сильнейшая борьба. … 

Ведь те из них, которых породила земля [люди земли], … всячески настаивали бы, что то, 

чего они не могут схватить руками, вообще есть ничто. … 



 
 

  

Теперь обратимся к другим, к друзьям идей. [Они утверждают] что к становлению мы 

приобщаемся телом с помощью ощущения, душою же с помощью размышления 

приобщаемся к подлинному бытию, [которое] всегда само себе тождественно, становление 

же всякий раз иное. 

Вопросы: 

1. Опираясь на текст, сформулируйте в терминах Платона вопрос, который, 

по его мнению, стал источником разделения философов на два 

направления. Дайте современную формулировку вопроса, поставленного 

Платоном, и раскройте его философский смысл, привлекая текст. 

2. Как характеризует Платон суть сложившихся позиций и отношение между 

ними? 

3. Какие образы использует Платон для описания приверженцев обеих 

позиций и особенностей их подхода к решению вопроса? 

4. Какое название получили направления, сложившиеся в древнегреческой 

философии? Дайте современную характеристику направлений философии. 

5. Назовите представителей обоих направлений в древнегреческой 

философии. 

Эталон ответа (тезисы): 
1. Что является «истинным бытием» - чувственно воспринимаемые тела или 

умопостигаемые идеи. Платон первым в истории философии поставил 

основной вопрос философии, вопрос о соотношении духа и материи. 

2. Положения выделены в тексте жирным шрифтом. 

3. Выделено в тексте курсивом. 

4. Материализм и идеализм. 

5. К «людям земли» можно отнести, например, Фалеса, Демокрита. 

«Друзьями идей» можно назвать Парменида, Пифагора, самого Платона. 

 

Задача 2. Воля вместо разума.  

 

А. Шопенгауэр (1788–1860) — немецкий философ. (Шопенгауэр А. Мир как воля и 

представление // Собр. соч. в 5-ти т. Т.1. М., 1992. С.148, 156, 157, 159.)  

Вопросы: 

1. Как Шопенгауэр понимает волю? Допустимо ли наделять волей неживую природу? 

2. Согласны ли Вы с мнением Шопенгауэра о том, что воля образует первичную и более 

глубокую основу жизненности организма? 

3. Следует ли из того, что интеллект генетически вторичен по сравнению с волей, 

утверждение, что в жизнедеятельности организма он играет также вторичную роль? 

4. Справедлива ли, данная философом, оценка мозга как паразита организма? В чем 

объективная причина критики Шопенгауэром рационализма? 

«Воля, как вещь в себе, есть внутреннее, истинное и нетленное существо человека, но в 

то же время она бессознательна. Ибо сознание обуславливается интеллектом, который есть 

просто придаток нашего существа или, лучше сказать, функция головного мозга и нервов. 

Самый мозг есть плод или продукт всего организма, или скорее паразит его, по крайней мере 

в том отношении, что он не участвует непосредственно во внутренней работе организма, а 

регулирует лишь отношения его к внешнему миру… Можно поэтому сказать, что интеллект 

есть вторичное начало, а организм — первичное, именно — непосредственное проявление 

воли… Воля есть субстанция человека, а интеллект — акциденция…  

Воля у всех животных есть нечто первичное, субстанциональное; интеллект, напротив, 

вторичное, случайное… Мозг, функцией которого есть понимание, так же необходим 

животному, как копыта, когти, руки, крылья и прочие органы, без которых немыслима жизнь 

его…  



 
 

  

Несмотря на то, что желания и похоти человека гораздо сильнее, чем у других 

животных, все-таки сознание его занято всегда преимущественно мыслями и абстрактными 

представлениями. Без сомнения, это обстоятельство и подало повод к глубокому 

заблуждению всех философов, в силу которого мышление считалось главною и 

существенною частью так называемой души, т.е. внутренней, духовной жизни человека, 

между тем как хотение считалось чем-то вторичным и производным… 

Сознательность — это роскошь природы и притом наивысшая, которую она поэтому 

может тем меньше производить, чем больше самая затрата. Сознательность есть плод, 

расцвет церебральной нервной системы, которая подобно паразиту питается за счет всего 

организма».  

 

Задача 3. Трагедия разума.  
Вопросы: 

1. Как Вы оцениваете дилемму Ницше: «Мир обманчив сам по себе и наше мышление 

дает нам обманчивую картину мира»? Составляет ли «принцип обмана» основу нашего 

бытия? Может ли человек жить, руководствуясь фальшивыми представлениями о 

действительности? 

2. В чем ценность, по Ницше, человеческих иллюзий? Есть ли рациональный смысл в 

его утверждениях? Сопоставьте со словами Ницше известную сентенцию: «Тьме вечных 

истин нам дороже нас возвышающий обман». Разделяете или нет Вы такую позицию? 

3. Как соотносятся, по Ницше, «вера» и «знание», «разум» и «инстинкты»? Отрицает ли 

он полностью роль разума? Какова роль инстинктов в жизни животных и человека? Как 

соотносятся по Ницше, разумное и иррациональное? 

«На какую бы философскую точку зрения ни становились мы нынче, со всех сторон 

обманчивость мира, в котором, как нам кажется, мы живем, является самым верным из 

всего, что еще может уловить наш взор, — мы находим тому доводы за доводами, которые, 

пожалуй, могут соблазнить нас на предположение, что принцип обмана лежит в «сущности 

вещей». Кто же возлагает ответственность за фальшивость мира на само наше мышление, 

стало быть, на «ум» …, кто считает этот мир вместе с пространством, временем, формой, 

движением за неправильный вывод, тот, по крайней мере, имеет прекрасный повод 

проникнуться, наконец, недоверием к самому мышлению вообще: разве оно не сыграло уже 

с нами величайшей шутки? и чем же можно поручиться, что оно не будет продолжать делать 

то, что делало всегда?  

Что истина ценнее иллюзии, — это не более как моральный предрассудок; это даже хуже 

всего доказанное предположение из всех, какие только существуют. Нужно же сознаться 

себе в том, что не существовало бы никакой жизни, если бы фундаментом ее не служили 

перспективные оценки и мнимости; и если бы вы захотели, воспламенясь добродетельным 

вдохновением и бестолковостью иных философов, совершенно избавиться от «кажущегося 

мира», ну, в таком случае — при условии, что вы смогли бы это сделать, — от вашей 

«истины» по крайней мере, тоже ничего не осталось бы! Да, что побуждает нас вообще к 

предположению, что есть существенная противоположность между «истинным» и «ложным» 

?.. 

Старая теологическая проблема «веры» и «знания» — или, точнее, инстинкта и разума, 

— стало быть, вопрос, заслуживает ли инстинкт при оценке вещей большего авторитета, 

нежели разум, ставящий вопрос «почему?», требующий оснований, стало быть, 

целесообразности и полезности, — это все та же старая моральная проблема, которая 

явилась впервые в лице Сократа и еще задолго до христианства произвела умственный 

раскол. Правда, сам Сократ сообразно вкусу своего таланта, таланта превосходного 

диалектика, встал сперва на сторону разума; и в самом деле, что он делал в течение всей 

своей жизни, как ни смеялся над неуклюжей неспособностью современных ему знатных 

афинян, которые, подобно всем знатным людям, были людьми инстинкта и никогда не могли 



 
 

  

дать удовлетворительных сведений о причинах своих поступков? Напоследок же, 

втихомолку и втайне, он смеялся и над самим собою: при самодознании и перед лицом своей 

более чуткой совести он нашел у себя то же затруднение и ту же неспособность. Но к чему, 

сказал он себе, освобождаться из-за этого от инстинктов. Нужно дать права им, а также и 

разуму, нужно следовать инстинктам, но убедить разум, чтобы он при этом оказывал им 

помощь вескими доводами. В этом, собственно и заключалась фальшь великого 

таинственного насмешника; он довел свою совесть до того, что она удовлетворялась своего 

рода самообманом; в сущности, он прозрел иррациональное в моральном суждении». 

 

Задача 4. Экзистенциализм XX в. Бытие человека в мире — главный предмет 

философии. 

М. Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ, экзистенциалист. 

«Бытие — подлинная и единственная тема философии. Это не наше изобретение, ибо 

такая формулировка темы возникла в начале философии во время античности и в 

грандиозной форме отражается в гегелевской логике. Теперь мы утверждаем, что бытие — 

подлинная и единственная тема философии. В негативной форме это означает: философия — 

наука не о сущем, а о бытии, или в греческом варианте — «онтология». 

Вопросы: 

1. Что означает для Хайдеггера бытие?  

2. Случайно ли присутствие человека в мире?  

3. Что является предметом философии: бытие само по себе как мир, целое или 

существование человека в мире?  

4. Что означает для человека быть повсюду дома? Как из такой трактовки бытия 

вытекает понимание Хайдеггером философии? 

«Философия — последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие 

его целиком и постоянно. Но что такое человек, что он философствует в недрах своего 

существа и что такое это философствование? Что мы такое при нем? Куда мы стремимся? Не 

случайно ли мы забрели однажды во Вселенную? Новалис говорит в одном фрагменте: 

«Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома». Удивительная 

дефиниция, романтическая, естественно…  

…Спросим: в чем тут дело — философия ностальгия? Новалис сам поясняет: «тяга 

повсюду быть дома» … Повсюду быть дома — что это значит? Не только здесь и там, и не 

просто на каждом месте, на всех подряд, но быть дома повсюду значит: всегда и, главное, в 

целом. Это «в целом» и его целое мы называем миром. Мы существуем, и пока мы 

существуем, мы всегда ожидаем чего-то. Нас всегда зовёт нечто, как целое. Это целое есть 

мир… 

…Это стремление быть дома повсюду, т. к. экзистировать в совокупности целом сущего, 

есть не что иное, как потребность задаться своеобразным вопросом, что значит это «в 

целом», именуемое нашим миром». 

 

Задача 5. Сущность и существование. 

Ж.-П. Сартр (1905–1980) — французский писатель, философ-экзистенциалист. 

Вопросы: 

1. Каков смысл выражения: «сущность предшествует существованию»?  

2. Каков экзистенциальный смысл тезиса — существование человека предшествует его 

сущности? 

3. В чем правота и в чем ошибочность утверждения Ж.-П. Сартра? 

«Существует две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские 

экзистенциалисты… и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты… Тех и других объединяет 

лишь убеждение в том, что существование предшествует сущности, или, если хотите, что 

нужно исходить из субъекта… 



 
 

  

В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие Бога, но не идею о том, что 

сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду: у Дидро, 

Вольтера и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой… Здесь сущность 

человека предшествует его историческому существованию, которое мы находили в 

природе… 

…Если даже Бога нет, то есть, по крайней мере, одно бытие, у которого существование 

предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить 

каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек. Что это означает, «существование 

предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала существует, встречается, 

появляется в мире и только потом он определяется. 

Для экзистенциалистов человек потому не поддается определению, что первоначально 

ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким 

человеком, каким он сделает себя сам». 

 

Задача 6. Трагедия земного бытия 

Л. Шестов (1866–1938) — русский философ-экзистенциалист.  

Вопросы: 

1. В чем видит Шестов противоположность философской традиции сциентизма и 

антисциентистской концепции Кьеркегора? 

2. Что в экзистенциализме обозначается терминами «парадокс» и «абсурд»? 

3. Какие корни экзистенциализма усматривает Шестов в античной философии? 

4. Является ли разум действительно «самым большим несчастьем человека»? 

«Платон (устами своего несравненного учителя Сократа) возвестил миру: «Нет большего 

счастья для человека, как сделаться мисологом, то есть ненавистником разума…» 

Если бы нужно было в нескольких словах сформулировать самые заветные мысли 

Кьеркегора, пришлось бы сказать: самое большое несчастье человека — это безусловное 

доверие к разуму и разумному мышлению… Во всех своих произведениях он на тысячи 

ладов повторяет: задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного мышления и 

найти в себе смелость «искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и 

абсурдом».  

 «Задолго до Сократа греческая мысль в лице великих философов и поэтов со страхом и 

тревогой вглядывалась в зловещее непостоянство скоропреходящего и мучительного нашего 

существования. Гераклит учит, что все приходит и ничего не остается. Трагики с 

напряжением, равным которому мы не встречаем в мировой литературе, рисовали 

потрясающую картину ужасов земного бытия». 

 

Задача 7. Существование — универсальная характеристика бытия.  

Вопросы: 

1. В каком смысле Энгельс употребляет термин «единство» бытия? 

2. Что означает различие бытия? Чем оно вызвано?  

3. Что значит открытость вопроса бытия за границами нашего поля зрения? Значит ли 

это, что мы подвергаем сомнению существование вещей, которые находятся вне поля нашего 

зрения; и тех вещей, которые нельзя видеть принципиально. «Когда мы говорим о бытии, и 

только о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых 

идет речь, суть, существуют. В единстве этого бытия, — а не в каком-либо ином единстве, — 

они объединяются мыслью, и общее для всех них утверждение, что все они существуют, не 

только не может придать им никаких иных, общих или необщих свойств, но на первых порах 

исключает из рассмотрения все такие свойства. Ибо, как только мы от простого основного 

факта, что всем этим вещам общее бытие, удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас же 

перед нашим взором начинают выступать различия в этих вещах… 



 
 

  

Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше 

поле зрения». 

 

Задача 8. Бытие как следствие способности мыслить.  

Декарт (1596–1650) — французский философ, представитель классического 

рационализма. 

Вопросы: 

1. Значит ли, по Декарту, что мысль есть условие всякого существования? В чем 

рациональный смысл связи бытия и мысли у Декарта? 

2. В каком смысле существование мышления есть обоснование существования бытия?  

3. Можно ли из положения «я существую» делать вывод о существовании тела человека, 

земли, неба и Бога?  

4. Существует ли, по Декарту, небытие для мыслящего «Я»? 

«Отбросив, таким образом, все то, в чем так или иначе мы можем сомневаться, и даже 

предполагая все это ложным, мы легко допустим, что нет ни Бога, ни неба, ни земли и что 

даже у нас самих нет тела, — но мы все-таки не можем предположить, что мы не 

существуем, в то время как сомневаемся в истинности всех этих вещей. Столь нелепо 

полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая на 

самые крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение, я мыслю, 

следовательно, я существую, истинно».  

 

Задача 9. Несимметричность отношения бытия и сознания.  
Вопросы: 

1. Какую сторону отношения бытия к сознанию — содержательную или формальную — 

рассматривает здесь Маркс? Можно ли говорить о формальном единстве бытия и сознания? 

«Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 

духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание». 

 

Задача 10. Бытие как единство субъективной и объективной реальности.  
Вопросы: 

1. В чем недостаточность понимания бытия только как объективной реальности, 

существующей до и независимо от субъекта? 

2. Что нового в понимание бытия вносит включение в нее субъективной реальности? 

3. Каким новым содержанием наполняется объективная реальность благодаря 

включению в нее субъективной? 

4. Как с рассмотренных позиций можно определить бытие? 

«Существующая вне человеческого сознания объективная реальность и субъективная 

реальность, являющаяся его продуктом и существующая лишь в нем, несмотря на их 

серьезное различие, находятся в тесном единстве, глубоко связаны, взаимодействуют и 

влияют друг на друга. Эта глубинная связь их единства и взаимодействия, охватывающая все 

возможные состояния субъективной и объективной реальности, всю действительность в 

прошлом, настоящем и будущем, отражается и фиксируется философской категорией 

«бытие». Бытие есть единство объективной и субъективной реальности. Особый смысл категории бытия 

состоит в том, что она говорит о «завязанности», задействованности человека в мире, который без 

субъективной реальности, создаваемой человеком, был не столь полным, разнообразным и динамичным, 

ибо благодаря субъективной реальности и сама объективная реальность, и все бытие наполняются 

новыми явлениями: техническими сооружениями, новыми ландшафтами, космическими 

устройствами и т.д., которых не было и не могло бы быть без активной деятельности человека, 

без субъективной реальности». 

 



 
 

  

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 

ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Учебный 

год 

 

 

 

 

Решение ученого совета ДМСИ 

 

( №  протокола, дата, подпись 

председателя ученого 

совета ДМСИ) 

 

Номер  

утверждения 

/переутвержден

ия 

 

 

 

 

Номер  

внесенного  

изменения 

(если имеется) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Учебный

год

Реш ение ученого совета ДМ СИ

(№  протокола, дата, подпись 
председателя  ученого 

совета ДМСИ)

Номер
утверждения

/переутверж ден
И Я

Номер 
внесенного 
изменения 

(если имеется)
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