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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:заключается в знакомстве, анализе основных проблем 

философии и применения способов их решения, как в обыденной жизни, так и  

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Знать основные этапы развития философии в исторической перспективе; 

2. Понимать основные проблемы философии и уметь их адаптировать к 

современным условиям; 

3. Владеть категориальным аппаратом философии и его применение для 

решения профессиональных задач; 

4. Знать и владеть научной общефилософской, научной методологией и уметь 

применять ее для решения профессиональных задач. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

ОК-7 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

 

ПК-10 – Готовность формировать установки, направленные на здоровый образ 

жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания. 

ПК-14 - Готовность сопровождать инновации, направленные на повышение 

качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн. 1 - основные онтологические и эпистемологические подходы, теории к 

формированию картины мира в истории и современности. 

 

Зн. 2 - основные философские основания психологических теорий личности. 

 

Зн. 3 - историю развития философских оснований представлений о здоровье, 

условия и факторы формирования концепций здоровья. 

 

Зн. 4 - философские оснований психологических инновационной теорий,  

направленных на повышение качества жизни. 
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Уметь: 

Ум. 1- определять особенности и функции современной картины мира. 

 

Ум. 2 - применять философские теории и подходы к анализу процесса 

личностного роста и развития. 

Ум. 3 - определять взаимосвязь между философскими основаниями и 

представлениями о здоровом образе жизни, гармоничном развитии человека. 

Ум. 4 - определять философские основания и принципы инновационных 

психологических теорий, направленных на оптимизацию жизни. 

Владеть: 

Вл. 1 - Навыками применения основных эпистемологических и 

онтологических принципов для анализа научных и профессиональных 

проблем. 

 

Вл. 2 - Практическими навыками применения философских оснований для 

интерпретации психологических теорий. 

Вл. 3 - Навыками применения философских оснований для конкретизации 

представлений о здоровом образе жизни, гармоничном развитии. 

Вл. 4 - Навыками адаптации философских теорий и принципов для 

конкретизации инновационных психологических теорий. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом во2 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет и функции философии. Философия, наука, искусство, религия 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Условия и факторы появления философии; 

- Чем отличаются религиозные тексты и философские; 

- Функции философии (для общества, для человека); 

- Основные разделы философии и их смена в истории; 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2, Зн. 3, Зн. 4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, Ум. 2, 

Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Заполнение таблицы Заполнение таблицы отличия философии, 

религии, науки, искусства 

Анализ текстов и определение их 

принадлежности(Ум. 1, Ум. 2, Ум.3, Ум.4; 

Вл. 1; Вл. 2; Вл. 3; Вл. 4) 

Анализ текстов 

Диктант по составным частям философии 

Анализ и подведение итогов занятия (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Философия Древней Греции: формирование философии на фоне мифа 

 

1. Контрольные вопросы: 

-  Условия и факторы формирования философии в Древней Греции; 

 - Общие характеристики древнегреческой философии; 

 - Этапы  развития древнегреческой философии; 

- Основные проблемы древнегреческой философии: вопросы 

мироустройства, космос Древней Греции; 

- Сравнительный анализ учений Гераклита, Эмпедокла, Анаксагора, 

Демокрита. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.3, Ум.1, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.3, Ум.1, 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Заполнение таблицы Формулировка функций, составление 

схемы 

Заполняет таблицу: период, философ, 

содержание, общее, особенное 

Составляет диаграмму основных проблем и 

этапов развития философии Древней 

Греции 

 

(Зн.1, Зн.3, Ум.1, Ум.3; Вл. 1; Вл.3) 

Составление диаграммы 

 

Анализ и подведение итогов занятия (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Философия Средних веков: формирование философии Средневековья  
 

1. Контрольные вопросы: 

- Позднегреческая философия и ее трансформация в Римской империи; 

- Социально-исторический условия и факторы формирования 

средневековой философии; 

- Проблема соотношения веры и разума; 

- Августин о времени и об истории; 

- Проблема соотношения «слов и вещей» (номинализм и реализм); 

- Учение Ф. Аквинского и неотомизм. 
 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Индивидуальные сообщения Индивидуальные сообщение в виде 

презентация по теме взгляды философов 

Средневековья 

Работа малыми группами по теме 

«аргументация философов Средневековья 

по основным проблемам» 

 (Ум.1, Вл. 1) 

Работа малыми группами 

 

Анализ и подведение итогов занятия (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 



7 
 

Практическое занятие № 4 

Тема: Философия Возрождения и Реформации 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Социально-исторические условия формирования и развития философии 

Возрождения; 

- Основные проблемы философии Возрождения; 

- Антропоцентризм и гуманизм Возрождения; 

- Натурфилософия Возрождения (Н.Кузанский, Д.Бруно и др.); 

- Пантеизм и новая космология (Н.Коперник и др.); 

- Социально-политический учения Возрождения; 

- Социально-исторические условия формирования философии Реформации; 

- Взгляды М.Лютера. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1.) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Заполняет таблицу Сравнительный анализ 

условий и факторов формирования 

философии в Средние века и в эпоху 

Возрождения 

Участвует в дискуссии в форме Дебатов по 

теме: Сравнительный анализ решения 

основных проблем эпохи Средневековья и 

Возрождения 

Индивидуальные сообщения по взглядам 

представителей Реформации (Ум. 1, Вл. 1) 

Дискуссия в формате Дебатов 

Индивидуальные сообщения 

Анализ и подведение итогов занятия (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Философия Нового времени 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Социально-исторические условия формирования философии Нового времени; 

- Основные проблемы философии Нового времени; 

- Проблема метода и критериев истинного знания; 

- Эмпиризм и рационализм; 

- Социально-политические учения Нового времени; 

- Актуальность философских учений Нового времени в современности; 

- Философия Просвещения. 
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2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Ум.1; Зн.4, Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1; Зн.4, 

Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Работа малыми группами Студенты анализируют по группам 

выступления по критериям: логичность, 

содержательность, изложение 

Нахождение примеров из современности на 

применение 

Дискуссия в форме Дебатов по теме: 

Актуальность взглядов представителей 

Просвещения в современности 

Написание диктанта по основным понятиям 

(Зн.1, Ум.1; Зн.4, Ум.4, Вл.1, Вл.4) 

Поиск примеров 

Дискуссия в форме Дебатов 

Написание диктанта 

Анализ и подведение итогов занятия (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Германский идеализм 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Критическая философия Канта: общая характеристика; 

- Философия природы и философия свободы; 

- Теория познания Канта; 

- Категорический императив Канта и проблема свободы; 

- Антропологическое учения Канта; 

- Основные этапы и темы философии Г.В.Ф. Гегеля; 

- Основные категории; 

- Законы диалектики и их актуальность в современности; 

- Абсолютный дух и ступени его развит. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн-1, Зн.4, Ум.1, Ум. 2, Ум. 4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн-1, Зн.4, 

Ум.1, Ум. 2, Ум. 4). 

Практическая часть занятия  

Критический анализ текста Анализ текстов Канта, Гегеля по принципу: 

тезис, аргументы. 

Составление словаря категорий, основных 
Составление словаря 
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Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) понятия 

Составление словаря (Зн.1, Зн.1, Зн.4, Ум.1, 

Ум. 2, Ум. 4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Русская и восточная философия: русская философия 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Социально-исторические условия и факторы формирования русской 

философии; 

- Основные этапы развития русской философии; 

- Общие характеристики русской философии; 

- Основные направления русской (российской) философии: 

естественнонаучный материализм, русский марксизм, русский космизм; 

- Философия СССР. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составление таблицы: этап – представитель 

– проблема – решение 

Дискуссия в форме круглого стола по теме 

«западники – славянофилы)(Ум.1, Вл.1) 

 

Дискуссия в форме круглого стола 

Талица на сравнение 

Индивидуальные сообщения 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Русская и восточная философия: восточная философия 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Социально-исторические условия и факторы формирования восточной 

философии; 

- Основные этапы развития восточной философии; 

- Общие характеристики восточной философии; 

- Актуальность восточной философии в современности; 

-. 
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2. План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составление таблицы: вид религии – вид 

философии - представители 

Дискуссия в форме круглого стола по теме 

«буддизм -конфуцианство)(Ум.1, Вл.1) 

Заполняет таблицу на сравнение видов 

Восточной философии 

Дискуссия в форме круглого стола 

Талица на сравнение 

Индивидуальные сообщения 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Общая характеристика современной философии 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Социально-исторические условия формирования современной 

философии: континентальной и аналитической; 

- Стилистические, формальные и содержательные особенности 

современной философии; 

- Континентальная философия: проблемы и их решение; 

- Аналитическая философия: проблемы и их решение. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Сообщение Сообщение по представителям 

континентальной философии 

Дискуссия по проблемам современной 

философии: континентальной – 

аналитической 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4) 

Дискуссия 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Философские концепции бытия 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Основные концепции бытия в истории философии. 

- Характеристики бытия: движение, бытие и  небытие, нечто и  ничто, 

субстанция и акциденция. 

- Основные категории: пространство и время, форма и материя, качество и 

количество. 

- Современные представления о бытии и принципах мироустройства. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.4, Ум.1, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.4, Ум.1, 

Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Характеристика категорий письменно Характеристика бытия, сущего, 

существование, время, пространство 

Проверка правильности определений 

(Зн.1, Зн.4, Ум.1, Ум.4, Вл.1, Вл.4) 

Работа с определениями 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Философские концепции познания 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Концепции познания в истории философии; 

- Методы познания и его пределы; 

- Истина, критерии и виды; 

- Особенности познания в разных видах деятельности, в том числе 

медицинской и в области психологии; 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.4. Ум.1, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Составление схемы Составление схемы эмпирических и 

теоретических методов 

Составление определений методов 

 (Зн.1, Зн.4, Ум.1, Ум.4, Вл.1, Вл.4) 

Разработка определений 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Философские представления о человеке 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Философские учения о человеке в истории философии; 

- Виды антропологии и их взаимосвязь с социологией. Культурологией, 

психологией, историей; 

- Современные концепции человека: человек смеющийся, играющий, 

страдающий, адаптированный, думающий итд; 

- Человек, личность, творческая личность. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

 Дискуссия об определениях человека, в 

формате «мозговой штурм (Ум.4, Вл.4) 

Написание аргументированного эссе «Что 

есть человек» 

 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый 

контроль)решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Философские учения об обществе 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Историко-филосфоский анализ представлений о об обществе; 

- Общество и его структура; 



13 
 

- Социальные институты общества; 

- Общество будущего. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Сообщение в виде презентации Сообщение по теме «Общество и его 

структура» 

Подготовка и  защита проекта малыми 

группами «Общество будущего» (Ум.4, 

Вл.4) 

Защита проекта 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Философия истории 

1. Контрольные вопросы: 

- Историко-философский анализ представлений об истории; 

- Философия истории в ХХ веке; 

- Эсхатологические представления об истории; 

- Историзм и историцизм. 
 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.4, Ум.1, Ум.2, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Сообщение в виде презентации Сообщение по теме «Философия истории» 

Подготовка и защита проекта малыми 

группами «Историческая 

герменевтика»(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Вл.1,Вл.4) 

Защита проекта 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 
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Тема: Философия и медицина 

1. Контрольные вопросы: 

- Философско-методологические основания медицины и психологии; 

- Философские проблемы в  деятельности врача и психолога; 

- Философские основания развития медицины; 

- Философско-этические проблемы в медицине (биоэтика). 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Ум.1, Ум.2,Ум. 

3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Сообщение в виде презентации Сообщение по теме «Проблема биоэтикиа» 

Подготовка и защита проекта малыми 

группами «Проблема биоэтики» (Ум.1, 

Ум.2, Ум.4, Вл.1,Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Защита проекта 

 

Анализ и подведение итогов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 
 

1. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - М. : Инфра-М, 2009, 2010. - 519 

с. 

2. История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт ; М. : Высшее 

образование, 2009. - 689 с. 

3. 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 
 

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. 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 

3. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия 

Нового времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 
4. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия 

Нового времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 
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5. Онтология - учение о бытии. Диалектика - учение о развитии [Видеозапись, 

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

2011 

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

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

2011 

7. 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 

8. 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 

9. Философия / В. В. Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 10. Философия / В. В. Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

11. Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 91 с. 
12. Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; Горно-

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

13. 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 

14. 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 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. 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. 

2. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

3. 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. 

4. 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. 

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов 

библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

6. 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. 

7. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. 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. 

http://library.ngmu.ru/
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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9. 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. 

10. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

11. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему материал, 

последовательно, четко и самостоятельно отвечающему на 

вопросы практического занятия. 

«ХОРОШО» ставится студенту, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу отвечающему на вопросы и не 

допускающему при этом существенных неточностей. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на практически 

важные вопросы с помощью или поправками экзаменатора. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, материала. 

Допускает существенные ошибки в решении практически 

важных вопросов. 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

- Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции преподавателю. 

- Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и отработать тему занятия 

преподавателю. 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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- В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, 

индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 
 


