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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: сформировать представления о философии как способе познания и духовного освоения мира, основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования.

1.2 Задачи: - познакомить студентов с основными философскими проблемами и исходными философскими
категориями;
- помочь в формировании философского мировоззрения у студентов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
2.2.2 Культура и межкультурное взаимодействие
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
ИД-1.УК-5: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп
ИД-2.УК-5: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. 1
Философия и её роль в обществе /Лек/
2
2
Л1.1 Л1.2Л2.1
0

1.2

Философия и её роль в обществе /Ср/

2

20

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2.1

Раздел 2. 2
История философских учений /Лек/

2

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2.2

История философских учений /Пр/

2

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

2.3

История философских учений /Ср/

2

20

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3.1

Раздел 3. 3
Философия бытия и познания /Лек/

2

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3.2

Философия бытия и познания /Пр/

2

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3.3

Философия бытия и познания /Ср/

2

40

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Код
занятия

Раздел 4. 4

Примечание

УП: 44.03.05_2019_169-ЗФ.plx

стр. 5

4.1

Философская антропология /Лек/

2

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

4.2

Философская антропология /Ср/

2

20

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.1

Раздел 5. 5
Социальная философия /Лек/

2

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.2

Социальная философия /Пр/

2

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

5.3

Социальная философия /Ср/

2

22,4

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6.1

Раздел 6. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

2

0,6

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

7.1

Раздел 7. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

2

7,75

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

7.2

Контроль СР /KСРАтт/

2

0,25

7.3

Контактная работа /KонсЭк/

2

1

ИД-1.УК-5
ИД-2.УК-5
ИД-1.УК-5
ИД-2.УК-5

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Понятие философии, круг ее проблем и социальные функции
2. Мировоззрение, его структура и исторические типы.
3. Научные, философские и религиозные картины мира
4. Основной вопрос философии, его постановка и решение различными философскими системами.
5. Философия и специальные науки. Структура и специфика философского знания.
6. Основные методы философии
7. Становление и развитие философских идей Древней Индии и Древнего Китая.
8. Основные идеи философии Древней Греции.
9. Философия Средневековья. Полемика номинализма и реализма.
10. Проблема метода познания в философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм
11. Философские идеи И. Канта.
12. Философская система и диалектический метод Гегеля.
13. Формирование и развитие философии диалектического материализма.
14. Позитивизм и его эволюция.
15. Философия экзистенциализма, ее сущность и истоки.
16. Основные этапы развития и особенности русской философии.
17. Учение о бытие. Самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального.
18. Формирование понятия материи в истории науки и философии.
19. Основные формы движения материи, их специфика и взаимосвязь. Движение и покой.
20. Пространство и время как атрибуты, формы бытия материи.
21. Понятие сознания. Концепция сознания как продукта природы и общественного развития. Взаимосвязь языка и мышления.
Сознательное и бессознательное.
22. Роль труда, сознания и языка в процессе антропосоциогенеза.
23. Диалектика как учение о развитии. Понятие принципа, закона и категории. Специфика категорий и законов философии.
24. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.
25. Закон единства и борьбы противоположностей.
26. Закон отрицания отрицания.
27. Категории диалектики: единичное, особенное, общее; содержание и форма.
28. Категории диалектики: необходимость и случайность; возможность и действительность.
29. Категории диалектики: причина и следствие; сущность и явление. Детерминизм и индетерминизм.
30. Проблема познания в философии. Основные этапы и уровни познания.
31. Проблема истины в философии и науке. Догматизм и релятивизм.
32. Структура научного познания, его методы и формы.
33. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
34. Развитие научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.
35. Материальное производство и его роль в общественном развитии. Структура общественного производства.
36. Политическая система общества. Гражданское общество и государство.
37. Социальная структура общества и ее основные элементы.
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38. Человек в системе социальных связей. Исторические формы общностей людей.
39. Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и необходимость. Ответственность личности.
40. Философская антропология. Представления о совершенном человеке в истории философии.
41. Личность и общество. Социальные роли личности.
42. Общественное сознание, его структура, относительная самостоятельность и роль в историческом процессе.
43. Нравственное сознание как регулятор человеческой деятельности. Нравственные ценности.
44. Политическое и правовое сознание. Насилие и ненасилие. Идея справедливости.
45. Искусство как специфическая форма общественного сознания. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
46. Религия как форма общественного сознания. Религиозные ценности и свобода совести.
47. Общество и природа. Природный и демографический факторы общественного развития. Географический детерминизм и
неомальтузианство.
48. Социально-философские концепции истории человечества.
49. Философское понимание культуры.
50. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
51. Глобальные проблемы современности, их классификация и пути решения.
52. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Смысл человеческого бытия
5.2. Темы письменных работ
1. Философия и процесс становления философского знания.
2. Мифология и философия.
3. Религия и философия.
4. Философские проблемы в древнеиндийском эпосе.
5. Основные идеи философии буддизма.
6. Категория «дао» в древнекитайской философии.
7. Главные принципы конфуцианства.
8. Вопрос о первоначале мира в древнегреческой философии.
9. Учение Сократа.
10. Учение Платона о государстве.
11. Учение Аристотеля о форме и материи.
12. Апологетика и патристика в христианской философии.
13. Особенности средневековой схоластики.
14. Доказательства бытия Бога в учении Фомы Аквинского.
15. Спор об универсалиях в средневековой философии.
16. Арабская философия Средневековья.
17. Основные черты философии Эпохи Возрождения.
18. Гуманизм как философское направление Эпохи Возрождения.
19. Идея государства в творчестве Н. Макиавелли.
20. Возникновение философии утопического социализма.
21. Понятие субстанции в философии Р. Декарта.
22. Понятие субстанции в философии Б. Спинозы.
23. Идея множественности субстанций в философии Г. Лейбница.
24. Теория общественного договора Т. Гоббса.
25. Идея естественных прав человека в философии Д. Локка.
26. Французский материализм XVIII века.
27. Теория познания И. Канта..
28. Идея диалектики в философии Г.Гегеля.
29. Основные идеи иррациональной философии.
30. Основные предпосылки и теоретические источники марксизма.
31. Материалистическое понимание истории в марксизме.
32. Позитивизм и его принципы.
33. Структурализм.
34. Экзистенциализм.
35. Психоаналитическая философия.
36. Характерные черты русской философии.
37. Становление русской философии в XI – XVIIвв.
38. Философия западников.
39. Философия славянофилов.
40. Религиозное направление в русской философии XIX – XX вв.
41. Революционно-демократическая философия XIX в. в России.
42. Философия русского космизма.
43. Понятие бытия в философии.
44. Понятие материи в философии.
45. Движение и покой.
46. Гипотезы происхождения сознания.
47. Основные концепции истины.
48. Диалектика и метафизика.
49. Диалектика и синергетика.
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50. Философская картина мира.
51. Научное познание и его особенности.
52. Методы научного познания.
53. Общество как предмет социальной философии.
54. Экономическая сфера общества.
55. Социальная сфера общества.
56. Политическая сфера общества.
57. Духовная сфера общества.
58. Понятие общественно-исторического процесса.
59. Формационная теория.
60. Теория стадий роста.
61. Цивилизационный подход к развитию общества.
62. Идея культуры в истории философии.
63. Культура и цивилизация.
64. Россия как особый тип цивилизации.
65. Образы человека в истории философии.
66. Гипотезы происхождения человека.
67. Глобальные проблемы современности.
68. Экологическая проблема в современном мире.
69. Демографические проблемы современности.
70. Модели будущего человечества.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ
Вопросы к экзамену
1. Понятие философии, круг ее проблем и социальные функции
2. Мировоззрение, его структура и исторические типы.
3. Научные, философские и религиозные картины мира
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
4. Основной
вопрос философии, его постановка
и решение различными
философскими
системами. (МОДУЛЯ)
5. Философия и специальные науки. Структура
специфика философского
6.1. и
Рекомендуемая
литература знания.
6. Основные методы философии
6.1.1. Основная литература
7. Становление
и составители
развитие философских идей Древней
Авторы,
ЗаглавиеИндии и Древнего Китая.
Издательство, год
Эл. адрес
8. Основные идеи философии Древней Греции.
Горелов
А.А.,
Философия:
учебное пособие
Москва: Московский http://www.iprbookshop.ru
9.Л1.1
Философия
Средневековья.
Полемика номинализма
и реализма.
Горелова Т.А.
гуманитарный
/50675.html
10. Проблема метода познания в философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм
университет, 2015
11. Философские идеи И. Канта.
12. Философская система и диалектический метод Гегеля.
Л1.2
Ратников В.П.,
Философия: диалектического
учебник для вузовматериализма.
Москва: ЮНИТИhttp://www.iprbookshop.ru
13.
Формирование
и развитие философии
Островский Э.В.,
ДАНА, 2014
/21009.html
14. Позитивизм и его эволюция.
Юдин В.В., Ратников
15. Философия экзистенциализма, ее сущность и истоки.
В.П.
16. Основные этапы развития и особенности русской философии.
6.1.2.
Дополнительная
литература
17. Учение о бытие. Самоорганизация бытия.
Понятие
материального
и идеального.
Авторы,
составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
18. Формирование понятия материи в истории науки и философии.
Л2.1
Ляшенко
Ю.А.,
по философии:
Горно-Алтайск:
РИО http://elib.gasu.ru/index.ph
19.
Основные
формы
движенияПрактикум
материи, их
специфика иучебновзаимосвязь. Движение
и покой.
Рудакова Ю.С.
методическое
пособие
ГАГУ, 2013
p?
20. Пространство
и время как атрибуты,
формы
бытия материи.
21. Понятие сознания. Концепция сознания как продукта природы и общественного развития.option=com_abook&view
Взаимосвязь языка и
=book&id=687:praktikumмышления. Сознательное и бессознательное.
po22. Роль труда, сознания и языка в процессе антропосоциогенеза.
filosofii&catid=17:culture
23. Диалектика как учение о развитии. Понятие принципа, закона и категории. Специфика категорий
и законов
&Itemid=173
философии.
6.3.1 Перечень
программного
обеспечения
24. Закон взаимного перехода количественных
и качественных
изменений.
25.6.3.1.1
ЗаконMoodle
единства и борьбы противоположностей.
26.6.3.1.2
ЗаконMS
отрицания
Office отрицания.
27. Категории диалектики: единичное, особенное, общее; содержание и форма.
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
28. Категории диалектики: необходимость и случайность; возможность и действительность.
MS WINDOWS
29.6.3.1.4
Категории
диалектики: причина и следствие; сущность и явление. Детерминизм и индетерминизм.
30. Проблема познания в философии.
Основныеинформационных
этапы и уровни познания.
6.3.2 Перечень
справочных систем
31.6.3.2.1
Проблема
истины «Электронная
в философии библиотека
и науке. Догматизм
и релятивизм.
База данных
Горно-Алтайского
государственного университета»
32. Структура научного познания, его методы и формы.
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
33. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
Межвузовская
электронная
библиотека
34.6.3.2.3
Развитие
научного знания.
Научные
революции и смены типов рациональности.
35. Материальное производство и его роль в общественном развитии. Структура общественного производства.
36. Политическая система общества. Гражданское
общество и государство.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
37. Социальная
структура
общества
и
ее
основные
элементы.
проблемная лекция
38. Человек в системе социальных связей. Исторические формы общностей людей.
39. Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и необходимость. Ответственность личности.
40. Философская антропология. Представления о совершенном человеке в истории философии.
41. Личность и общество. Социальные роли личности.
42. Общественное сознание, его структура, относительная самостоятельность и роль в историческом процессе.
43. Нравственное сознание как регулятор человеческой деятельности. Нравственные ценности.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
237 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Ученическая доска, кафедра, стенды, экран для
проектирования (выполнения курсовых проектора настенно-потолочный рулонный, проектор,
работ), групповых и индивидуальных
ноутбук
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
238 А1
Кабинет методики преподавания
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
биологии. Учебная аудитория для
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук
проведения занятий лекционного типа, с выходом в интернет, интерактивная доска,
занятий семинарского типа, курсового
мультимедийный проектор, ученическая доска,
проектирования (выполнения курсовых кафедра. Муляжи, таблицы по биологии,
работ), групповых и индивидуальных
микропрепараты, гербарий, тематические коллекции,
консультаций, текущего контроля и
влажные препараты, бюсты древнего человека, расс
промежуточной аттестации. Помещение человека, скелеты млекопитающих, рыб, ящериц,
для самостоятельной работы
портреты ученых
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой
книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей
картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно
у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это
связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек,
имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для
подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному
месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять

УП: 44.03.05_2019_169-ЗФ.plx

стр. 9

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.

Методические указания по подготовке самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента включает в себя подготовку к семинарским занятиям по заданной теме семинара,
подготовку сообщений, докладов, презентаций, рефератов, контрольных работ, эссе, подготовку к собеседованию и другие
формы.
1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям.
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.

