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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие критического научного мышления, формирование 

современного научного мировоззрения и нравственных ценностей и норм 

поведения врача. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с основными философскими школами и с процессом развития 

философских идей; 

- освоение современных философских представлений о мире и человеке; 

- знакомство с основными методами научного познания и методологией 

развития науки; 

- формирование этических представлений, моральных ценностей и норм 

взаимодействия между людьми, в том числе между врачом и пациентом; 

- развитие умения анализировать позицию другого человека, а также 

формулировать и отстаивать собственную точку зрения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3, 4 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 3,4   180 100 32 68 36 44 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34  22 3 16 34 36 22 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.0
2
 

И
ст

о
р
и

я 

Б
1
.В

.0
9
 

Б
и

о
эт

и
к
а 

Б
1
.В

.Д
В

.0
1
.0

1
 

С
о
ц

и
о
л
о
ги

я 

Б
1
.В

.Д
В

.0
5
.0

1
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.Б

.0
9
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 
и

 

п
ед

аг
о
ги

к
а 

Б
2
.Б

.0
6
 (

П
) 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 к

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

 

«
П

о
м

о
щ

н
и

к 

в
р
ач

а 

ст
ац

и
о
н

ар
а»

. 

Б1.Б.01 

Философия 

 

ОК-1 + + +  +  

ОК-2 
 

+     

ОК-5    + +  

ОПК-5     + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудов

ые 

функци

и (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудов

ые 

действи

я (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурны 

компетенции (ОК) 

       

ОК-1 

 

 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу; 

  Зн.1 - основные 

идеи 

философских и 

научных картин 

мира. 

 Ум.1 – 

анализирова

ть 

различные 

философски

е и научные 

подходы к 

изучению 

объектов и 

явлений. 

  

  Зн.2 - основные 

методы 

научного 

познания. 

 Ум.2 - 

анализирова

ть и 

реферироват

ь 

философску

ю и 

научную 

литературу. 

 Вл.1 – навыками 

определения и 

обоснования 

методологии 

научного 

исследования. 
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ОК-2 

 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции; 

 А/05.7  

Зн.3 - формы и 

методы санитарно-

просветительной 

работы по 

формированию 

элементов здорового 

образа жизни, в том 

числе программ 

снижения 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

 А/05.7  

Ум.3 - разрабатывать 

и реализовывать 

программы 

формирования 

здорового образа 

жизни, в том числе 

программы 

снижения 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

  Вл.2 – навыками 

формирования, 

представления и 

отстаивания 

своей 

мировоззренческ

ой позиции. 

ОК-5 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

  Зн.4 – понятие, 

формы и 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

А/06.7  

Ум.4 - использовать 

в профессиональной 

деятельности 

информационные 

системы и 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть "Интернет". 

  Вл.3 – навыками 

представления 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-5 

 

способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

  Зн.5 – ценности 

и нормы 

нравственного 

поведения в 

 Ум.5–

анализирова

ть ситуации 

из 

 Вл.4 – навыками 

самоанализа. 
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собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональн

ых ошибок. 

профессиональн

ой деятельности 

врача. 

врачебной 

практики с 

точки 

зрения 

нравственн

ых 

ценностей и 

норм. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1. 72 16 34 22 

1. Раздел 1. Введение  в 

философию. 

4 - 2 2 

1.1. Тема 1 . Предмет философии. 

Философия как наука. 

Философия и мировоззрение. 

4 - 2 2 

2. 

 
Раздел 2 . Философия 

древнего мира и 

средневековья. 

26 

 

4 

 

14 

 

8 

 

2.1 Тема 2. Восточная философия. 6 

 

- 

 

2 2 

2.2 Тема 3. Античная философия. 10 2 6 2 

2.3 

 

Тема 4. Средневековая 

философия. 

8 2 4 2 

2.4 

 

Тема 5. Философия эпохи 

Возрождения. 

4 - 

 

2 2 

3. Раздел 3. Философия Нового 

времени. 

20 6 8 6 

3.1 

 

 

Тема 6. Решение проблемы 

познания мира в философии 

Нового времени. 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3.2 

 

 

Тема 7. Представления о  

человеке и обществе в 

философии Нового времени. 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3.3 

 

Тема 8. Немецкая философия 

XVIII–XIXвв. 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4. Раздел 4. Философия XX вв. 22 6 10 6 

4.1 

 

Тема 9. Позитивистская 

философия XX вв. 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4.2 

 

 

Тема 10. Экзистенциальная и 

психоаналитическая философия 

XXвв. 

8 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4.3 Тема 11. Русская философия XX 

вв.   

6 2 2 2 

4.4 Зачетное занятие. 2 - 2 - 

Семестр 2. 72 16 34 22 

5. Раздел 5. Современная 

философия о мире, материи и 

32 6 14 12 
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сознании. 

5.1 Тема 12. Онтология и проблема 

бытия. Материя и ее атрибуты. 

10 2 4 4 

5.2 

 

Тема 13. Вселенная как предмет 

современной онтологии. 

Глобальный эволюционизм. 

12 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

5.3 

 

Тема 14. Философское решение 

проблемы сознания. 

10 2 4 4 

6. 

 

 

Раздел 6. Современная 

философия о познании 

человеком мира. 

16 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

6.1 

 

 

Тема 15. Философское решение 

проблемы познания. Проблема 

истины. 

8 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

6.2 

 

Тема 16. Философия и 

методология научного 

познания. 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

7. 

 

 

 

Раздел 7. Современная 

философия об этике 

взаимоотношений и жизни в 

обществе. 

24 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

7.1 

 

 

Тема 17. Этика. Основные 

направления нравственной 

философии. 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

7.2 Тема 18. Философия культуры. 8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

7.3 

 

Тема 19. Социальная 

философия. 

6 2 2 2 

7.4 Зачетное занятие. 2  2  

Итого часов 144 32 68 44 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/т

емы 

Название лекции 

1. ОК-1: Зн.1 

ОК-2: Зн.3 

Ок-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 2/2 Античная философия. 

2. ОК-1: Зн.1 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 2/4 Средневековая философия. 

3. 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 

 

3/6 Решение проблемы познания мира в 

философии Нового времени. 

4. 

 

ОК-1: Зн.1 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 

 

3/7 Представления о человеке и обществе в 

философии Нового времени. 
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5. 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 

 

3/8 Немецкая философия XVIII-XIX вв. 

 

6. 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 

 

4/9 Позитивистская философия XX в. 

 

7. 

 

ОК-1: Зн.1 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 

 

4/10 Экзистенциальная и психоаналитическая 

философия XX вв. 

8. 

 

ОК-1: Зн.1 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 

 

4/11 Русская философия XX вв. 

 

9. 

 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 

 

 

5/12 

 

Онтология и проблема бытия. Материя и 

ее атрибуты. 

 

10 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 5/13 Вселенная как предмет современной 

онтологии. Глобальный эволюционизм. 

 

11. 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 

 

5/14 Философское решение проблемы сознания. 

 

12. 

 

ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 

 

6/15 Философское решение проблемы 

познания. Проблема истины. 

13. ОК-1: Зн.1, Зн.2 2 6/16 Философия и методология научного 

познания. 

14. ОК-1: Зн.1 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 

 

7/17 Этика. Основные направления 

нравственной философии. 

15. 

 

ОК-1: Зн.1 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4 

ОПК-5: Зн.5 

2 

 

7/18 Философия культуры. 

 

16. ОК-1: Зн.1, Зн.2 

ОК-2: Зн.3 

2 7/19 Социальная философия. 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. Семинарские занятия учебным 

планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы учебным 

планом не предусмотрены. 
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2.5. Содержание практических занятий. 

 
№

№ 

п.п 

 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

 

Тема семинарского занятия 

 

Деятельность студента 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.2, 

Ум.2  

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

 

 

 

 

 

 

 

2 Предмет философии. Философия 

как наука. Философия и 

мировоззрение. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

входного тестового контроля; 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Вл.4 

2 Восточная философия. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

6 Античная философия. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 участвует в дискуссии: 

задает вопросы и 

формулирует аргументы; 

 оценивает выступление по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5 

 

4 Средневековая философия. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ОК-2: Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия эпохи Возрождения. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 участвует в дискуссии: 

задает вопросы и 

формулирует аргументы; 

 оценивает выступление по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

2 

 

 

Решение проблемы познания 

мира в философии Нового 

времени. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5 

2 Представления о человеке и 

обществе в философии Нового 

времени. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

Ок-2: Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Вл.4 

4 Немецкая философия XVIII-XIX 

вв. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 участвует в дискуссии: 

задает вопросы и 

формулирует аргументы; 

 оценивает выступление по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

2 Позитивистская философия XX 

вв. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

4 Экзистенциальная и 

психоаналитическая философия 

XX вв. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5 

2 Русская философия XX в.  

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

12. ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

2 

 

 

Зачетное занятие.  компьютерное 

тестирование; 

 собеседование по 

вопросам к зачету. 

                                                                          Семестр 2. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

4 Онтология и проблема бытия. 

Материя и ее атрибуты. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-2: Вл.2 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

6 Вселенная как предмет 

современной онтологии. 

Глобальный эволюционизм. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 участвует в дискуссии: 

задает вопросы и 

формулирует аргументы; 

 оценивает выступление по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-2: Вл.2 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

4 Философское решение проблемы 

сознания. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 участвует в дискуссии: 

задает вопросы и 

формулирует аргументы; 

 оценивает выступление по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.2, 

Ум.1, Ум.2, 

Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

4 Философское решение проблемы 

познания. Проблема истины. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.2, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

4 Философия и методология 

научного познания. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

4 Этика. Основные направления 

нравственной философии. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 анализирует примеры 

ситуаций морального 

выбора врача; 

 участвует в дискуссии: 

задает вопросы и 

формулирует аргументы; 

 оценивает выступление по 

критерию 

«аргументированность 

позиции»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Вл.4 

4 Философия культуры.  

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

4 Социальная философия. • отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

20. 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

2 Зачетное занятие.  компьютерное 

тестирование; 

 собеседование по вопросам 

к зачету. 

Всего часов 68   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов. 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОК-1: Зн.2, 

Ум.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Предмет 

философии. 

Философия как наука. 

Философия и 

мировоззрение». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 
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ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Вл.4 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Восточная 

философия». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Античная 

философия». 

Подготовить доклад и 

презентацию по теме 

«Учение Пифагора. 

Пифагорейская 

школа». 

Подготовить 

материал для участия 

в дискуссии на тему 

«Понятия 

добродетели и 

счастья в разных 

школах 

эллинистической 

философии». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию; 

 готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации; 

 оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Средневековая 

философия». 

Подготовить доклады 

и презентации по 

темам 

«Неоплатонизм. 

Философское учение 

 Плотина», 

«Философия 

гностицизма».  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию. 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации. 
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ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ОК-2: Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3  
 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Философия 

эпохи Возрождения». 

Подготовить 

материал для участия 

в дискуссии на тему: 

«Социальные утопии 

эпохи Возрождения». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3  
 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Решение 

проблемы познания 

мира в философии 

Нового времени». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5  
 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме: «Представления 

о человеке и обществе 

в философии Нового 

времени». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

Ок-2: Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Вл.4  

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Немецкая 

философия XVIII-XIX 

вв.». Подготовить 

материал для участия 

в дискуссии на тему 

«Нигилизм Ф. Ницше 

и переоценка 

христианских 

ценностей». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

участия в 

дискуссии. 
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ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Позитивистская 

философия XX в.». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4  

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме 

«Экзистенциальная и 

психоаналитическая 

философия» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5  

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Русская 

философия XX в.». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3  

 

 

 

 

 

 

 

4 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Онтология и 

проблема бытия. 

Материя и ее 

атрибуты». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Религиозная картина 

 мира: буддизм и 

христианство». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию. 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации. 
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ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-2: Вл.2 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Вселенная как 

предмет современной 

онтологии. 

Глобальный 

эволюционизм». 

Подготовить доклады 

и презентации на 

темы: «Теория струн 

об устройстве и 

эволюции 

Вселенной», «Темная 

материя и темная 

энергия». 

Подготовить 

материал для участия 

в дискуссии на тему 

«Эволюционизм или 

эмерджентизм: 

аргументы «за» и 

«против»». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию; 

 готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации; 

 оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

ОК-1: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-2: Вл.2 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Подготовить конспект 

и выступление на 

тему «Философское 

решение проблемы 

сознания». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Современные теории 

сознания». 

Подготовить 

материал для участия 

в дискуссии на тему 

«Теории 

происхождения 

человека: 

нерешенные 

проблемы». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию; 

 готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации; 

 оценка 

участия в 

дискуссии. 
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ОК-1: Зн.2, 

Ум.1, Ум.2, 

Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление на 

тему «Философское 

решение проблемы 

познания. Проблема 

истины». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Концепции истины». 

 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию. 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации. 

 

 

 

ОК-1: Зн.2, 

Ум.2, Вл.1 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление на 

тему «Философия и 

методология 

научного познания». 

Подготовить доклад и 

презентацию по теме 

«Критика науки в 

философии П. 

Фейрабендта». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы 

доклада и 

презентацию. 

 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

доклада и 

презентации. 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

Ум.5, Вл.4  
 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление по 

теме «Этика. 

Основные 

направления 

нравственной 

философии». 

Подготовить 

материал для участия 

в дискуссии на тему 

«Основные этические 

программы 

современного 

человека». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление; 

 готовит тезисы для 

участия в дискуссии. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-2: Зн.3, 

Ум.3 

ОК-5: Зн.4, 

Ум.4, Вл.3 

ОПК-5: Зн.5, 

2 

 

 

 

 

 

 

Подготовить конспект 

и выступление на 

тему «Философия 

культуры». 

Написать эссе на тему 

«Врачебная этика и 

современная 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления; 

 оценка эссе. 
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Вл.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

культура». 

 

 

 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 

 

 

 

 

ОК-1: Зн.1, 

Ум.1, Ум.2 

ОК-5: Ум.4, 

Вл.3  

 

 

 

 

 

 

2 Подготовить конспект 

и выступление на 

тему «Социальная 

философия». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступление. 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 

выступления. 

 

 

 

Всего часов 44    

 

 

2.7. Курсовые работы. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета на странице кафедры философии в разделе «Документы» (ngmu.ru– 

кафедра философии – документы – учебно-методическая работа – лечебный 

факультет / Философия или http://ngmu.ru/department/1825/docs/7332 ). 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература: 

1. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.испр. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-line https://e.lanbook.com/book/93388 

2. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования : 

учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - М. : Инфра-М, 2009, 2010.. 

3. Гриненко, Г. В. История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт ; М. : 

Высшее образование, 2009. - 689 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Хрусталев Ю.М., Философия [Электронный ресурс]: учебник  / ХрусталевЮ.М., 

Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-0702-8 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html  

2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия Нового 

времени XVII в.): [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 

3. Онтология - учение о бытии. Диалектика - учение о развитии [Видеозапись, 

кинофильм, микроформа] : видеолекция / В. И. Кудашов. - Красноярск : КрасГМУ, 

2011 

http://ngmu.ru/department/1825/docs/7332
https://e.lanbook.com/book/93388
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html
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4. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html  

5. Философия / В. В. Крюков. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. 

6. Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; Горно-Алтайский гос. ун-

т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 91 с. 

7. Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-

3477-2 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html  

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека: крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования.URLhttp://elibrary.ru/defaultx.asp – 

Свободный доступ. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: обеспечивает свободный доступ к 

интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной 

библиотеке учебно-методических материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов.URLhttp://window.edu.ru/ - Свободный доступ. 

3. Российская государственная библиотека: официальный сайт Российской 

государственной библиотеки. URL http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека.URLhttp://cyberleninka.ru/ - Свободный 

доступ. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com  – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/  – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/  – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/  – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– URL: http://www.elibrary.ru/.  – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

10. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common ]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
№ 

п\п 

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  

1. Б1.Б.01 

Философия 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

учебная комната №  201. 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 8 шт., 

стулья – 35 шт. 
Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 
01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

2. Б1.Б.01 

Философия 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

учебная комната №  204. 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

и промежуточного 

контроля. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт., стулья – 35 шт. 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

 

3. Б1.Б.01 

Философия 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

помещение № 210. 

Учебная аудитория для 
проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

и промежуточного 

контроля. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 

стулья 35. 

Персональный 
компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Телевизор ЖК 

42LD455 

BlackFULLHD -1 шт.  

 

4. 

 

 

 

 

 

Б1.Б.01 

Философия 

 

 

 

 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

помещение №  212. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

и промежуточного 

контроля. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  
Телевизор ЖК LG 42-

1 шт.  
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5. Б1.Б.01 

Философия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 263. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.  
 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.Б.01 

Философия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 3. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 260. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.  

 

  7. Б1.Б.01 

Философия 

630075, 
г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект 
специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  
ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения. 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки. 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование

, опрос, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант). Опрос 

по контрольным 

вопросам для 

самостоятельно

Пятибалльная 

система. 

Критерии оценки 

тестового контроля: 

«отлично» - 90-

100% правильных 

ответов; 

«хорошо» - 80-89% 
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й подготовки к 

занятиям. 

Обсуждение 

докладов и 

презентаций. 

правильных 

ответов; 

«удовлетворительн

о» - 60-79% 

правильных 

ответов; 

«Неудовлетворител

ьно» - менее 59% 

правильных 

ответов. 

Критерии оценки 

при опросе: 

«отлично» - дан 

полный и 

развернутый ответ 

на вопрос, 

продемонстрирован

ы глубокие знания 

по теме, а также 

умения рассуждать, 

ориентироваться в 

различных точках 

зрения и выражать 

свое мнение; 

«хорошо» - дан 

полный ответ на 

вопрос, 

продемонстрирован

о владение 

знаниями по теме и 

умение выражать 

свое мнение; 

«удовлетворительн

о» - дан 

недостаточно 

полный ответ на 

вопрос, 

продемонстрирован

ы частичные знания 

по теме, 

отсутствует умение 

выражать свое 

мнение; 

«неудовлетворитель

но» - не дан ответ 

на вопрос, не 

владеет знаниями 

по теме, не умеет 

формулировать 

ответ и выражать 

свое мнение. 

Критерии оценки 
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докладов и 

презентаций: 

«отлично» - тема 

доклада раскрыта 

полностью, 

материал содержит 

много новой 

информации, имеет 

четкую структуру, 

презентация 

содержит 

иллюстративный и 

справочный 

материал; 

«хорошо» - тема 

доклада в основном 

раскрыта, материал 

содержит новую 

информацию, 

выстроен согласно 

плану, презентация 

отражает 

содержание 

доклада; 

«удовлетворительн

о» - тема доклада 

раскрыта не 

полностью, 

материал содержит 

мало новой 

информации, не 

имеет четкого 

плана, презентация 

частично отражает 

содержание 

доклада; 

«неудовлетворитель

но» - тема доклада 

не раскрыта, 

материал не 

содержит новой 

информации, не 

имеет плана, 

презентация 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет Компьютерное 

тестирование. 

Собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - более 

59% правильных 

ответов на 

тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 
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Промежуточная 

аттестация 

знание 

программного 

материала, в том 

числе содержание 

лекционного курса, 

знает основные 

понятия и термины, 

ориентируется в 

рекомендованной 

литературе, а также 

умеет четко и 

аргументированно 

построить свой 

ответ. 

«Не зачтено» - 

менее 59% 

правильных ответов 

на тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

существенные 

пробелы в знании 

программного 

материала, в том 

числе содержания 

лекционного курса, 

не знает основные 

понятия и термины, 

не ориентируется в 

рекомендованной 

литературе,  не 

умеет логично и 

аргументированно 

построить свой 

ответ. 
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Экзамен Этап 1 – 

компьютерное 

тестирование. 

Этап 2 – 

собеседование 

по вопросам к 

экзамену. 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 90-

100% правильных 

ответов при 

тестировании. На 

собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

глубокое знание 

программного 

материала, в том 

числе содержание 

лекционного курса 

и учебной 

литературы, знает и 

использует 

основные понятия и 

термины, знаком с 

дополнительной 

литературой, умеет 

логично и 

аргументированно 

построить свой 

ответ, выразить 

свою точку зрения. 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

при тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основного 

программного 

материала, в том 

числе содержания 

лекционного курса 

и учебной 

литературы, в 

основном знает 

понятия и термины, 

умеет логично и 

аргументированно 

построить свой 

ответ, выразить 

свою точку зрения. 

«Удовлетворительн

о" – 60-79% 

правильных ответов 

при тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

неполное знание 
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основного 

программного 

материала, в том 

числе содержания 

лекционного курса 

и учебной 

литературы, 

частично знает 

основные понятия и 

термины, частично 

умеет построить 

логичный ответ, не 

может выразить 

свою точку зрения. 

«Неудовлетворител

ьно"–менее 60% 

правильных ответов 

при тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

незнание основного 

программного 

материала, не знает 

основные понятия и 

термины, не умеет 

построить 

логичный ответ и 

выразить свою 

точку зрения. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

  
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн.1-2 

Ум.1-2 

Вл.1 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам к занятиям. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ 1-120 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

к занятиям. 

Оценка выступления с 

презентацией. 

ОК-2 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.2 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам к занятиям. 

Компьютерное 

тестирование 

Оценка выступлений, 

докладов и 

презентаций. 

Оценка участия в 

дискуссиях. 
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ТЗ 121-180 

ОК-5 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.3 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам к занятиям. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ 181-240 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Оценка конспектов, 

рефератов, докладов и 

презентаций. 

ОПК-5 

Зн.5 

Ум.5 

Вл.4 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам к занятиям. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ 241-300 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

к занятиям.  

Оценка участия в 

дискуссиях. 

Оценка эссе.  

5.3. Оценочный материал для проведения входного тестового контроля 

Тестовые задания № 1-10. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 
Тестовые задания: 

 

 Тестовые задания по теме «Предмет философии. Философия как наука. Философия и 

мировоззрение» № 1-15. 

 Тестовые задания по теме «Восточная философия» № 16-25. 

 Тестовые задания по теме «Античная философия» № 26-45. 

 Тестовые задания по теме «Средневековая философия» № 46-50. 

 Тестовые задания по теме «Философия эпохи Возрождения» № 51-60. 

 Тестовые задания по теме «Решение проблемы познания мира в философии Нового 

времени» № 61-75. 

 Тестовые задания по теме «Представления о человеке и обществе в философии Нового 

времени» № 76-90. 

 Тестовые задания по теме «Немецкая философия XVIII-XIX вв.» № 91-105. 

 Тестовые задания по теме «Позитивистская философия XX вв.» № 106-120. 

 Тестовые задания по теме «Экзистенциальная и психоаналитическая философия XX в.» 

№ 121-135. 

 Тестовые задания по теме «Русская философия XX в.» № 136-150. 

 Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине (1 семестр) № 1-150. 

 Тестовые задания по теме «Онтология и проблема бытия. Материя и ее атрибуты» № 

151-170. 

 Тестовые задания по теме «Вселенная как предмет современной онтологии. 

Глобальный эволюционизм» № 171-190. 

 Тестовые задания по теме «Философское решение проблемы сознания» № 191-205. 

 Тестовые задания по теме «Философское решение проблемы познания. Проблема 

истины» № 206-225. 

 Тестовые задания по теме «Философия и методология научного познания» № 226-245. 

 Тестовые задания по теме «Этика. Основные направления нравственной философии» 

№ 246-265. 

 Тестовые задания по теме «Философия культуры» № 266-285. 

 Тестовые задания по теме «Социальная философия» № 286-300. 
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 Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине (2 семестр)» № 151-300. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям: 

 Контрольные вопросы по теме «Предмет философии. Философия как наука. 

Философия и мировоззрение» № 6. 

 Контрольные вопросы по теме «Восточная философия» № 6. 

 Контрольные вопросы по теме «Античная философия» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме «Средневековая философия» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Философия эпохи Возрождения» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме «Решение проблемы познания мира в философии 

Нового времени» № 7. 

 Контрольные вопросы по теме «Представления о человеке и обществе в философии 

Нового времени» № 7. 

 Контрольные вопросы по теме «Немецкая философия XVIII-XIX вв.» № 9. 

 Контрольные вопросы по теме «Позитивистская философия XX в.» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме «Экзистенциальная и психоаналитическая философия 

XX в.» № 8. 

 Контрольные вопросы по теме «Русская философия XX в.» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме «Онтология и проблема бытия. Материя и ее атрибуты» 

№ 9. 

 Контрольные вопросы по теме «Вселенная как предмет современной онтологии. 

Глобальный эволюционизм» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Философское решение проблемы сознания» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Философское решение проблемы познания. Проблема 

истины» № 9. 

 Контрольные вопросы по теме «Философия и методология научного познания» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Этика. Основные направления нравственной 

философии» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Философия культуры» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Социальная философия» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 156. 

 

5.5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

 

Семестр 3. 

 

1. Предмет и структура философии. Понятие «мировоззрение». Философия и 

мировоззрение. 

2. Философия как наука. Общее и различие философии и науки. Философия и 

религия, искусство и идеология.  

3. Представления о мире и человеке в индийской философии.  

4. Буддийская концепция освобождения от страдания. 

5. Философия даосизма. Даосская этика.  

6. Конфуцианские представления об идеальном устройстве общества. 

Конфуцианская этика. 

7. Проблема первоначала и ее решение в философии Милетской школы (Фалес, 

Анаксимен, Анаксимандр). Учение Гераклита из Эфеса. 
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8. Решение проблемы бытия в философии школы элеатов (Парменид, Зенон, 

Ксенофан). 

9. Атомизм Левкиппа и Демокрита. 

10. Софисты и их философские представления о человеке. 

11. Философия Сократа. Диалектика как метод познания. Этический рационализм 

Сократа. 

12. Объективный идеализм Платона. Учение об идеях. 

13. Учение о человеке и его добродетелях Платона.  Идеальное государство 

Платона. 

14. Метафизика Аристотеля. Учение о бытии, материи и форме. 

15. Учение Аристотеля о душе и нравственных добродетелях человека. 

16. Нравственная философия киников. 

17. Философское учение Эпикура. 

18. Стоицизм как направление нравственной философии. 

19. Общая характеристика и периодизация средневековой философии.  

20. Учение Августина Блаженного о Боге, Троице и Творении. 

21. Учение Августина о человеке. Представления о добре и зле. 

22. Решение проблемы разума и веры в философии Фомы Аквинского. Философия и 

теология. 

23. Философия бытия. Доказательства бытия Бога Фомы Аквинского. 

24. Дискуссия о проблеме универсалий. Реализм и номинализм. 

25. Пантеизм и неоплатонизм Н. Кузанского и  Дж. Бруно. 

26. Натурфилософия эпохи Возрождения. 

27. Гуманистические идеи в трудах Дж. Пико делла Мирандола, А. Данте и Ф. 

Петрарки. 

28. Философские идеи Реформации (М. Лютер, Т. Кальвин).  

29. Социально-политические учения эпохи Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

30. Эмпиризм как методология научного познания. 

31. Рационализм как методология научного познания. 

32. Теория познания Ф. Бэкона. 

33. Теория познания Дж. Локка. 

34. Теория познания Р. Декарта. 

35. Теория познания  Г. Лейбница. 

36. Скептицизм и агностицизм в гносеологии Нового времени (Дж. Беркли, Д. Юм). 

37. Теория общественного договора и политического абсолютизма Т. Гоббса.  

38. Теория естественного права и общественного договора Дж. Локка. 

39. Философия эпохи Просвещения. Критика религии и принцип веротерпимости в 

трудах Вольтера.  

40. Теория правового государства Ш. Монтескье. 

41. Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо.  

42. Теория познания И. Канта.  

43. Этика И. Канта.  

44. Философская система Гегеля. Учение об Абсолютной Идее. Законы диалектики. 

45. Философия Мировой воли А. Шопенгауэра. 

46. Философия воли к власти и сверхчеловека Ф. Ницше. 

47. Исторический материализм К. Маркса. Теория общественно-экономических 

формаций. 

48. Позитивистская философия (О. Конт,  Г. Спенсер). 

49. Неопозитивизм. Принципы новой методологии науки. 

50. Постпозитивизм. Теория роста научного знания К.Поппера.  

51. Экзистенциализм как направление в современной философии. 

52. Теория индивидуального бессознательного З. Фрейда. 
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53. Теория коллективного бессознательного К.-Г. Юнга. 

54. Общая характеристика русской философии. 

55. Философские взгляды Н.А. Бердяева. 

56. Русский космизм как направление в философии XX в. 

 

Семестр 4. 

1. Научная, религиозная и философская картина мира. Источники и методы 

формирования. 

2. Предмет онтологии как раздела философии. Понятия «бытие» и «небытие».  

3. Понятия «субстанция» и «материя». Идеалистическое и материалистическое 

понимание субстанции и материи. 

4. Классическая (механистическая) картина мира о материи, пространстве и времени.  

5. Неклассическая (квантово-полевая) картина мира о материи. Проблема корпускулярно-

волнового дуализма. 

6. Неклассическая картина мира о пространстве и времени.   

7. Статистическая модель Вселенной А. Эйнштейна. 

8. Теория Большого Взрыва о возникновении и смерти Вселенной. 

9. Инфляционная модель возникновения Вселенной. Ранние этапы эволюции Вселенной. 

Метавселеннаяя и метагалактика. 

10. Понятия «движение» и «развитие», «прогресс» и «регресс». 

11. Эволюционистская модель развития. 

12. Эмерджентистская модель развития. 

13. Синергетика и равновесно – интеграционная модель развития (открытые системы, 

неравновесие и флуктуации, точка бифуркации, аттрактор). 

14. Понятие «сознание». Основные характеристики сознания. Сущность психофизической 

проблемы.  

15. Философские теории сознания. 

16. Философские подходы к определению сущности человека. 

17. Понятие антропосоциогенеза. Теории происхождения человека.  

18. Человек как биологическое существо. Биологические факторы антропосоциогенеза. 

19. Человек как социальное существо. Социальные факторы антропосоциогенеза. 

20. Понятие познания. Знание и информация. 

21. «Пессимистические» гносеологические доктрины. 

22. «Оптимистические» гносеологические доктрины. 

23. Концепции и критерии истины. 

24. Знание и вера, их роль в процессе познания. 

25. Чувственное познание. 

26. Рациональное познание. Особенности логического мышления. 

27. Интуиция. Особенности интуитивного познания. 

28. Формы познания. 

29. Наука как форма познания. Критерии научности. 

30. Теория научных революций Т. Куна. 

31. Теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

32. Уровни научного познания. Понятия методологии и методов научного познания. 

33. Эмпирическое научное исследование (предмет, средства и методы исследования). 

34. Теоретическое научное исследование (предмет, методы и средства исследования). 

Частные теоретические модели и развитая теория. 

35. Понятие «научная рациональность». Типы научной рациональности. 

36. Понятие морали. Функции морали. Специфика моральных норм. 

37. Теории происхождения морали. 

38. Нравственные категории добра и зла. Этический абсолютизм и этический релятивизм в 

понимании добра и зла.  
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39. Нравственный закон и его роль в моральном выборе.Нравственные понятия «долг» и 

«совесть». 

40. Гедонизм как нравственная программа. 

41. Утилитаризм как нравственная программа. 

42. Перфекционизм как нравственная программа. 

43. Альтруизм как нравственная программа. 

44. Понятия «культура» и «цивилизация».  

45. Основные идеи цивилизационного подхода к развитию общества. 

46. Философия культуры К. Ясперса. 

47. Философия культуры О. Шпенглера. 

48. Антропологическая теория культуры. 

49. Аксиологический подход к пониманию культуры. 

50. Нормативный подход к пониманию культуры. 

51. Знаково-символическая теория культуры. 

52. Основные идеи формационного подхода к развитию общества. 

53. Теории технократии и технократического развития общества.  

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Философия как наука. Предмет и структура философского знания. Философия и 

мировоззрение. 

2. Научная, религиозная и философская картина мира. Источники и методы 

формирования. 

3. Философия древней Индии. 

4. Философия древнего Китая. 

5. Решение проблемы бытия в ранней античной философии. 

6. Философские взгляды Сократа. 

7. Философское учение Платона. 

8. Философское учение Аристотеля. 

9. Решение проблемы добродетели и счастья в философии эпохи эллинизма. 

10. Общая характеристика и периодизация средневековой философии. 

11.  Религиозно-философское учение Августина Блаженного. 

12.  Решение проблемы знания и веры в средневековой философии. Дискуссия о проблеме 

универсалий. 

13.  Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

14.  Решение проблемы познания мира в философии Нового времени. Эмпиризм и 

рационализм как методологии научного познания. 

15.  Социально-политические теории Нового времени. 

16.  Философия И. Канта: теория познания и этика. 

17.  Философская система Г. Гегеля. Законы диалектики. 

18.  Немецкая иррационалистическая философия (А. Шопенгауэр и Ф. Ницше). 

19.  Марксистская философия. 

20.  Позитивистская философия XIX-XX вв. 

21.  Философия науки XX в. (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос). 

22.  Философия культуры XX в. (К. Ясперс, О. Шпенглер). 

23.  Философия экзистенциализма. 

24.  Психоаналитическая философия (З. Фрейд, К.-Г. Юнг). 

25.  Русская философия XIX-XX вв. 

26.  Понятия «бытие» и «небытие», «субстанция» и «материя». Идеалистическое и 

материалистическое представление о бытии. 

27.  Классическая картина мира о материи и ее атрибутах. 
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28. Неклассическая картина мира о материи и ее атрибутах. 

29.  Вселенная как предмет современной онтологии. Теории возникновения Вселенной. 

30. Понятия «движение», «развитие», «прогресс» и «регресс». Эволюционистская и 

эмерджентистская модели развития.  

31.  Синергетика и модель нелинейного развития. Глобальный эволюционизм. 

32. Понятие «сознание». Основные характеристики сознания. Сущность психофизической 

проблемы.  

33.  Философские теории сознания. 

34.  Проблема определения сущности человека. Философские подходы к определению 

сущности человека. 

35.  Понятие и основные факторы антропосоциогенеза. Теории происхождения человека.  

36.  Понятие и проблема познания. «Пессимистические» и «оптимистические» 

гносеологические доктрины. 

37.  Концепции истины и ее критериев. 

38.  Познавательные способности человека. Виды познания. 

39.  Формы познания. 

40.  Уровни научного познания. Методология и методы научного познания. 

41.  Понятие «научная рациональность». Типы научной рациональности. 

42.  Понятие, функции и специфика морали. Теории происхождения морали. 

43. Нравственные категории. Этический абсолютизм и этический релятивизм. 

Нравственный закон и его роль в моральном выборе. 

44.  Основные этические программы. 

45.  Понятия «культура» и «цивилизации». Современные теории культуры. 

46.  Цивилизационный подход к развитию общества. 

47.  Формационный подход к развитию общества. 

48.  Теории технократии и технократического развития. Критика технократического 

развития.  

 

 

 

5.6. Типовые задания. 

 
   Примеры контрольных вопросов для подготовки к занятию: 

 

Занятие 6. Философия Аристотеля. Нравственная философия эпохи эллинизма. 

Вопросы: 

1. Метафизика Аристотеля. Учение о бытии, материи и форме. 

2. Учение Аристотеля о душе и нравственных добродетелях человека. 

3. Нравственная философия киников. 

4. Философское учение Эпикура. 

5. Стоицизм как направление нравственной философии. 

 

Занятие 12. Этика как наука о морали. Основные нравственные категории. 

Вопросы: 

1. Понятие морали. Функции морали. Специфика моральных норм. 

2. Теории происхождения морали: аргументы «за» и «против». 

3. Нравственные категории добра и зла. Этический абсолютизм и этический релятивизм в 

понимании добра и зла. 

4. Нравственный закон и его роль в моральном выборе. 

5. Нравственные понятия «долг» и «совесть». 
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Примеры тем для подготовки доклада: 

 

1. Учение Пифагора о числе. Пифагорейская школа. 

2. Религиозная картина мира (на примере буддизма и христианства). 

3. Теория струн об устройстве и эволюции Вселенной. 

 

Примеры тем для дискуссий: 

 

1. Нигилизм Ф. Ницше и переоценка христианских ценностей. 

2. Теории происхождения человека: нерешенные проблемы. 

3. Основные этические программы современного человека. 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1.Онтология – это 

+:философское учение о бытии; 

-: философское учение о познании; 

-: философское учение о человеке; 

-:философское учение об обществе. 

 

2.Установите соответствие понятий их определениям 

L1: пантеизм; 

L2: монизм; 

L3: дуализм; 

R1: учение, отождествляющее Бога и природу; 

R2: философская концепция, утверждающая существованиет олько одной субстанции; 

R3: философская концепция, признающая существование двух равноправных, независимых 

друг от друга субстанций. 

 

3.Расположите античные философские школы в порядке их возникновения 

1: пифагореизм; 

2: ПлатоновскаяАкадемия; 

3: ЛикейАристотеля; 

4: римскийстоицизм; 

5: неоплатонизм. 

 

4.Установите соответствие между атрибутами материи и их характеристиками: 

L1: движение; 

L2: пространство; 

L3: время. 

R1: изменение, исчезновение и возникновение 

R2: протяженность и границы 

R3: длительность и скорость протекания процессов 

 

5.Для механистической картины мира характерны 

+: атомизм 

-: принцип близкодействия 

+: принцип дальнодействия 

-: корпускулярно-волновой дуализм 

-: пространственно-временной континуум 
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6.Логический бихевиоризм рассматривает сознание как 

-: особую субстанцию, соединенную с телом 

-: функцию мозга 

+: поведение, являющееся реакцией на внешний стимул 

 

7.Способность к рефлексии – это 

-: способность получать и хранить информацию 

+: способность оценивать собственные мысли, чувства и действия 

-: способность понимать многовариантность своего поведения 

-: способность совершать моральный выбор 

 

8.Установите соответствие между периодами развития парадигмы, согласно теории Т. Куна, и 

деятельностью ученых: 

L1: нормальная наука 

L2: экстраординарная наука 

L3: научная революция 

R1: накопление фактов, подтверждающих парадигму 

R2: осознание аномалий 

R3: появление новой парадигмы 

 

9.Установите соответствие между понятиями и их авторами: 

L1: гипотетико-дедуктивный метод 

L2: научная парадигма 

L3: научно-исследовательская программа 

R1: К. Поппер 

R2: Т. Кун 

R3: И. Лакатос 

 

10.Высшая формой научного знания 

-: принцип 

-: идея; 

-: гипотеза 

+: теория 

-: закон 

 


