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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими 
дисциплинами: 

Дисциплина ФИЛОСОФИЯ входит в обязательную часть образовательной программы. 
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении предшествующих 
дисциплин образовательной программы: «Правоведение», «История (история России, всеобщая 
история)», «Культурология», «История изобразительных искусств», «История дизайна», 
«Психология творческого процесса», «Теория дизайна», «PR-технологии в творческой 
деятельности». 

Результаты изучения дисциплины будут использованы при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
 

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения - дискуссия. В ходе 
изучения дисциплины студенты выполняют реферат. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств. 

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты 
оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения 
реферата, устного ответа на экзамене. 

 
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн: 

Таблица 1 

Категория 
компетенций 

Код и 
наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения компетенций 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1  
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. 
знает основные источники получения информации, 
включая нормативные, методические, справочные и 
реферативные; виды и методы поиска информации из 
различных источников; 
УК-1.2. 
знает принципы применения системного подхода для 
решения поставленных задач; 
УК-1.3. 
умеет определять и ранжировать информацию, 
требуемую для решения поставленной задачи; 
УК-1.4. 
умеет формировать и аргументировано отстаивать 
собственные мнения и суждения при решении 
поставленных задач. 

Межкультурн
ое 
взаимодейств
ие 

УК-5 
Способен 
воспринимать 
межкультурное 

УК-5.1.  
знает закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этическом 
и философском контекстах; 
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разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.2.  
знает основы этики межкультурной коммуникации;  
УК-5.3.  
знает особенности восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
УК-5.4. 
умеет учитывать в процессе взаимодействия 
межкультурное разнообразие общества, его 
этнокультурные и конфессиональные особенности;  
УК-5.5. 
умеет осуществлять межкультурный диалог с 
представителями разных культур; проявлять 
межкультурную толерантность как этическую норму 
поведения в социуме. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать и понимать: целостное, системное представление о мире, о месте человека в нем, 

отношение человека к миру, его ценностных ориентирах; специфику философского осмысления 
жизни; смысложизненные вопросы бытия. 

Уметь:  
-  обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной действительности; 
- определять и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной задачи;  
- формировать и аргументировано отстаивать собственные мнения и суждения при решении 
поставленных задач;  
- выносить суждения о роли и назначение философии в жизни человека и общества, о процессах 
взаимодействия и межкультурном разнообразии общества, его этнокультурных и 
конфессиональных особенностях;  
- осуществлять межкультурный диалог с представителями разных культур; проявлять 
межкультурную толерантность как этическую норму поведения в социуме. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и 
умений при осуществлении преподавательской деятельности в области художественного 
образования, в соответствии с целями и задачами профессионального обучения. 

1.4 Объем дисциплины 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 

Зачетных единиц (з.е.) 4   4  

Часов (час) 144   144  

По видам учебных занятий:      

Аудиторные занятия всего, в т.ч. 54   54  

Лекции (Л) 36   36  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 18   18  
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Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 

Другие виды занятий (Др)      

В т.ч. интерактивные занятия (ИЗ)      

Консультации (15% от Л, ПЗ, С, Др)      

Самостоятельная работа всего, в 
т.ч. 

90   90  

Курсовой проект (КП)      

Курсовая работа (КР)      

Расчетно-графическая работа (РГР)      

Графическая работа (ГР)      

Расчетная работа (РР)      

Реферат (Р) 18   18  

Практическая внеаудиторная 
(домашняя) работа (ПВР, ДР) 

     

Творческая работа (эссе, клаузура) 18   18  

Подготовка к контрольной работе      

Подготовка к экзамену, зачету 36   36  

Другие виды самостоятельных 
занятий (подготовка к занятиям) 

18   18  

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (зачет, экзамен, курсовой 
проект, курсовая работа) 

экзамен   экзамен  

*Зачет с оценкой  - ЗО, Зачет –Зач, Экзамен – Экз, Курсовые проекты - КП, Курсовые работы - КР 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                                                                                            Таблица 2 
Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема, содержание дисциплины* 

Т.1 Философия, ее предмет и роль в обществе. Специфика философского знания. 
Философия как особая форма освоения мира. Мировоззрение и его формы. 
Жизненно-практический и теоретический уровни мировоззрения. Философия как 
ядро мировоззрения. Основные философские проблемы, их природа. Философия как 
форма знания. Философия и наука. Философия в системе культуры. Роль философии 
в жизни человека и общества. Функции философии. Типы философского 
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мировоззрения и их исторические варианты. 

Т.2 Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. до н.э. – 
XVI в. н.э. Мифологическое мировоззрение и его основные черты. Историко-
культурные основания и особенности предфилософии. Становление 
древневосточной философии. Древнеиндийская философия. Ведическая философия и 
ранний буддизм. Современные формы и идеи буддизма. Особенности 
древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство.  Становление 
древнегреческой философии. Основные направления и школы древнегреческой 
философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. Гераклит как 
основоположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм 
Демокрита.  Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение 
Сократа. Философия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. 
Философия Аристотеля. Социокультурные основания возникновения и утверждение 
теоцентризма в философии. Природа и человек как божественное творение. 
Религиозная философия Аврелия Августина. Схоластика. Вера и разум. Философия 
Фомы Аквинского. Фома Аквинский как систематизатор средневековой философии. 
Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. 
Мировоззренческая переориентация философии.  Основные направления философии 
эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте и Ф. Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского 
и Пико делла Мирандолы; натурфилософия Н. Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея; 
реформационное направление М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина, Э. 
Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; утопический социализм Т. Мора 
и Т. Кампанеллы. 

Т.3 Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-XIX вв. 
Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм Ф. Бэкона 
и рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы. Сенсуализм Д. Локка. 
Философские воззрения Т. Гоббса. Теория естественного права и общественного 
договора. Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей 
(Вольтер, Руссо, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и 
природа. Проблема воспитания. Формирование антропологического мировоззрения 
(Д. Беркли и Д. Юм). Немецкая классическая философия и становление 
деятельностного миропонимания. И. Кант – основоположник немецкой классической 
философии. Теория познания. Кант о субъекте и объекте познания. Этика Канта. 
Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля. 
Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия 
жизни. Философские взгляды Ф. Ницше. Философия марксизма. Общественно-
экономические формации как ступени исторического развития общества. Проблема 
исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. П.Я. Чаадаев. 
Западники и славянофилы. Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. 
Соловьев и Н.А. Бердяев). Социально-философские направления русской 
общественной мысли. Революционно-демократическое направление в философии. 
А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 

Т.4 Философия в контексте культуры XX-XXI вв. Мировоззренческий плюрализм в 
ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. Фрейдизм и неофрейдизм. Современная 
философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. Философия 
экзистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). Философия истории в ХХ веке. 
Теория культур О. Шпенглера. Концепция цивилизаций А. Тойнби.  Неопозитивизм 
как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая философия. 
Структурализм и постструктурализм. 

Т.5 Философия о мире, человеке и обществе. Категория бытия в философии. 
Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема бытия мира. Человек и 
трансцендентная реальность. Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов 
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природы. Бытие вещей, созданных человеком. Человек в мире вещей. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. Понятия материального и 
идеального.  Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. 
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира.  Природа человека. 
Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место человека в мире.  Проблема 
антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. Единство биологического 
и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и психическое в 
человеке. Структура психики. Бессознательное. Происхождение сознания. 
Социальная природа сознания. Сознание и самосознание. Мышление, язык, эмоции и 
воля. Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. 
Проблема субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек 
как индивидуальность и личность. Общество как объект философского познания. 
Социальная философия и другие науки об обществе. Общество и его структура. 
Социальные институты. Гражданское общество и государство. Право, политика, 
идеология. Человек в системе социальных связей. Структура общественных 
отношений. Материальное производство. Техника и общество. Человеческий мир как 
история. Социальный детерминизм. Проблема субъекта истории. Личность и массы. 
Роль личности в истории. Цивилизационный и формационный подход к анализу 
истории. Исторический процесс как закономерная смена общественно-
экономических формаций (Карл Маркс). Понятие цивилизации (Арнольд Тойнби). 
Типы цивилизаций. Отношение человека к миру: практическое, познавательное и 
ценностное. Понятия субъекта, объекта и деятельности.  Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Практика как философская категория. Структура 
практической деятельности и ее формы. Роль практики в становлении и развитии 
человечества. Деятельность и общение. Виды деятельности. Техническая 
деятельность. Философия техники. Наука, ее место и роль в духовном освоении 
действительности. Основные отличия науки от обыденного знания. Наука и 
философия. Структура, методы и формы научного познания. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Познание, творчество, 
практика. Познание, его структура и формы. Многообразие форм познания. Знание, 
мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное знание. Интуитивное и 
дискурсивное познание. Чувственный опыт и рациональное мышление. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Теоретическое и 
эмпирическое познание. Понимание и объяснение. Проблема истины и ее критериев. 
Истина и заблуждение, правда и ложь. Проблема полезности и истинности знаний. 
Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 
науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 
научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. 
Жизнь, смерть, бессмертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм. 
Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее исторический и 
личностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение цели и 
средств. Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. 
Нравственные, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой 
жизни. Свобода совести. Глобальный мир как философская проблема. Сущность 
глобализации и глобальных проблем современности. Основные тенденции развития 
современного мира. Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и 
экология человека. Технократизм, технофобия и техногенные катастрофы. 
Информатизация общества. Проблемы войны и мира. Научно-технический прогресс 
и научные революции. Научно-техническая революция ХХ века и современная 
ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и техники. Сциентизм и 
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антисциентизм. Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. Запад, Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или 
технотронное общество? Человечество, Земля, Вселенная. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам 
дисциплины 

                                                                                                                                                                 Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Раздел дисциплины, 

тема 
Всего

Аудиторные занятия (час.) 
Самост. 
работа 

(час.) 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Лекции

Практ. 
занятия, 

семинары 

в том числе в 
форме 

практическо
й подготовки 

7 1-2 
Тема 1. Философия, ее 
предмет и роль в 
обществе 

12 4 2  6 
Задание к 
семинарам 

№ 1,2  

7 3-6 

Тема 2. Развитие 
философии в контексте 
культуры Запада и 
Востока в VIII в. до н.э. 
– XVI в. н.э. 

24 8 4  12 

 

Задание к 
семинарам 

№ 3,4  
эссе 

7 7-10 

Тема 3. Развитие 
философии в контексте 
культуры России и 
Европы в XVII-XIX вв. 

24 8 4  12 

 

Задание к 
семинарам 

№ 5,6 

7 11-14 
Тема 4. Философия в 
контексте культуры XX-
XXI вв. 

24 8 4  12 
Задание к 
семинару  

№ 7. 

7 15-18 
Тема 5. Философия о 
мире, человеке и 
обществе. 

24 8 4  12 
Задание к 
семинарам 

№ 8,9 
реферат 

  
Подготовка к экзамену 36 

  
 36 

 

  Итого: 144 36 18  90 экзамен 

3.2. Другие виды занятий 
Не предусмотрено 
3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 
3.3.1. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
Выполняются рефераты и эссе в соответствии с тематикой дисциплины 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5 

Код 
раздела
, темы 
дисцип
лины 

Активные методы обучения 

 

Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
ел

ов
ая

 и
ли

 р
ол

ев
ая

 и
гр

а 

П
ор

тф
ол

ио
 

Р
аб

от
а 

в 
ко

м
ан

де
 

М
ет

од
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ей

 к
оо

пе
ра

ци
и 

Б
ал

ль
но

-р
ей

ти
нг

ов
ая

 с
ис

те
м

а 

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
ет

од
 

ру
(

)

П
ро

бл
ем

ны
й 

се
м

ин
ар

 
Э

ле
кт

ро
нн

ы
е 

уч
еб

ны
е 

ку
рс

ы
, 

ра
зм

ещ
ен

ны
е 

в 
си

ст
ем

е 
эл

ек
тр

он
но

го
 о

бу
че

ни
я 

M
oo

dl
e 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 
тр

ен
аж

ер
ы

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

м
ин

ар
ы

 

С
ов

м
ес

тн
ая

 р
аб

от
а 

и 
ра

зр
аб

от
ка

 
ко

нт
ен

та
 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Т.1-5         * *      

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 
1) Балашов, Л.Е. Философия : учебник  / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков 

и К°, 2018. – 612 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 
2) Алексеев, П.В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. 
3) Горелова, Т.А. Этика [Электронный ресурс] / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. – 5-е изд., 

стереотип. – М. : Флинта, 2016. – 416 с.  – Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433  

5.1.2. Дополнительная литература 
1) Мартынов, М.И. Философия: курс интенсивной подготовки/ М.И. Мартынов, 

Л.Г. Кравченко. – 4-е изд., перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 304 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136270&sr=1 

2) Философия техники: история и современность / ред. Розин В.М. - М.: ИФ РАН, 1997. - 284 
с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63864&sr=1 

3) Страхов Н. Н. Очерк истории философии. М.: Директ-Медиа, 2009. 374 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36290&sr=1 

4) Ивин А. А. Философия коллективного творчества : история, язык, мораль, религия, игры, 
идеология и др.: монография / А.А. Ивин.  - М.: Проспект, 2017. -  350 с.  – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472322 

5) Южанинова Е.Р. Философия : практикум: учебное пособие / Е.Р. Южанинова - Оренбург: 
ОГУ, 2013. -  138 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270326 

6) Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций / С.А. Лишаев. – 2-е изд., испр. – 
М. : Директ-Медиа, 2013. – Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. – 275 с. – 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 
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7) Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. Кикоть. – М. : Юнити, 
2015. – 559 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

8) Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет / 
Н.В. Колмогорова. – Омск : СибГУФК, 2012. – 276 с. : ил. – Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 

9) Профессиональная этика / М.Н. Росенко, А.В. Бабаева, М.В. Чигирь и др. – Санкт-
Петербург: Петрополис, 2006. – 200 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253940 

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 Киселева А.В., Солопова Н.С. Самостоятельная работа студентов в современном вузе: 
теория, проблемы, инновационные технологии. / А.В. Киселева, Н.С. Солопова.- Екатеринбург: 
Изд-во «Архитектон», 2016. - 280 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669 

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

5.3.1 Перечень программного обеспечения  
                                                                                                                                                               Таблица 6 

Тип ПО Название Источник Доступность для студентов 

Прикладное ПО/ 
Офисный пакет 

Microsoft Office Лицензионная 
программа 

Доступно в компьютерном классе и 
в аудиториях для самостоятельной 

работы УрГАХУ 

5.3.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
- Университетская библиотека. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ 
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/  
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: http:// 
http://znanium.com 
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Режим доступа: https://biblio-online.ru/    
 
5.4. Электронные образовательные ресурсы: 
Электронный учебный курс ФИЛОСОФИЯ. Режим доступа: 
https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=1876 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент обязан: 

1) знать:  
– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-

график самостоятельной работы); 
– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; 

(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными 
организационно-методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов 
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, 
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рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель 
передает список рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную 
литературу и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, 
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет 
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);  

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания 
семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, 
предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга 
учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и 
необходимости их устранения). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется  традиционная 
оборудованная аудитория (классная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающая чтение 
лекций и проведение практических занятий. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  
1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины 

результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) 
и получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины. 

 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок*: 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по дисциплине  
Уровень освоения элементов 

компетенций 

Отлично 

 

Высокий 

Хорошо Повышенный 

Удовлетворительно Пороговый 

Неудовлетворительно  
 

Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение 1. 

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, 
определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий 
(КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику: 
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                                                                                                                                                Таблица 7 
№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1  Посещение аудиторных занятий   

2 Участие в семинарских занятиях Вопросы для обсуждения 
доклады 

3 Реферат, эссе Темы, задания 

4 Экзамен 15 вопросов  

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.  

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 
отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 
осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев: 

Уровни оценки 
достижений 

студента (оценки) 

Критерии 

для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует 
требованиям*, есть замечания 

Удовлетворительно 
(3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет 
существенные ошибки, требующие 
исправления 

Неудовлетворительно 
(2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 
Оценка не 

выставляется 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-
оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1. 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

   При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации 
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 

8.3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
8.3.1. Перечень тем и заданий для рефератов: 
1. Выбрать проблему, обосновать свой выбор, сформулировать тему. 
2. Отобрать основные источники по теме. 
3. Составить библиографию. 
4. Законспектировать необходимый материал. 
5. Систематизировать зафиксированную и отобранную информацию. 
6. Определить основные понятия. 
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7. Разработать логику исследования, составить план. 
8. Реализовать план, написать реферат. 
9. Провести самоанализ, предполагающий выявление новизны текста, степень раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников. 
10. Проверить правильность оформления списка литературы. 
11. Произвести редакторскую правку. 
12. Оформить реферат и проверить текст с точки зрения грамотности и стилистики. 

Темы рефератов: 
1. История происхождения философии 
2. Взаимосвязь философии и мифологии 
3. Философия Древнего Китая: теория существования сил «инь» и «ян» 
4. Влияние даосизма и буддизма на развитие искусства в разные исторические периоды 
5. Философские  рассуждения Пифагора о числах и о бытие мира 
6. Философские размышления Платона о государстве и его роли в жизни общества 
7. Учение Аристотеля: трактовка формы 
8. Символика православных храмов как отражение христианских взглядов 
9. Философия и культура эпохи Возрождения 
10. Европейская философия и деятельность знаменитых личностей XVII века: Б. Спинозы, 

Ф. Бэкона. 
11. Кант и его философские учения о вкусе, о возвышенном. 
12. Эмпиризм и его проблемы. 
13. Эстетика и немецкий романтизм в трудах Ф. Шеллинга. 
14. Рассуждения И. В. Гете об искусстве. 
15. Проблема нравственности в трудах Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше. 
16. Трактовка проблем культурных ценностей в философии О. Шпенглера. 
17. Эстетическое мировоззрение и учение о цвете в трудах П. А. Флоренского. 
18. Основные концепции теории русского символизма. 
19. Философия психоанализа и ее влияние на культуру, искусству, кинематографию. 

Мировоззрения основных философских деятелей XX века: З. Фрейда, К. Г. Юнги. 
20. Философия структурализма и ее отражение в предметах искусства и архитектуры XX 

века. 
21. Идеи Аристотеля 
22. Эммануил Кант и его философские взгляды. 
23. Взаимосвязь философии с другими науками. 
24. Роль Вольтера в философии французского Просвещения. 
25. Цицерон и «Тускуланские беседы». 
26. Софисты и их мировоззренческие устремления. 
27. Философское эссе по творчеству А. Камю. 
28. Образ России в западной философии. 

8.3.2. Перечень тем и заданий для эссе: 
1. Обосновать выбор темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в 

своей работе студент). 
2.  Продемонстрировать философский характер восприятия темы, её осмысления 
3.  Показать грамотность использования философских терминов. 
4.  Четкость и доказательность основных положений работы. 
5.  Продемонстрировать знание различных точек зрения по выбранному вопросу 
Темы эссе: 

1. Философская система нашего времени: основные черты 
2. Внутреннее строение философии 
3. Насилие и активное непротивление злу. 

 
8.3.3 Перечень задания для семинарских занятий 
Семинары № 1,2 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе (семинар-дискуссия). 
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Темы для обсуждения: 
1.  Роль философии в жизни общества. 
2.  Философия как научное мировоззрение 
3.  Определение понятийного аппарата философии 
4.  Основные группы проблем философии. 
Задание: подготовить доклады на следующие темы: 
1.  Философия   как форма освоения мира. 
2.  Мировоззрение и его типы (социально-исторические и экзистенционально - личностные). 
3.  Философия и наука. 
Семинары № 3,4. Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. 
до н.э. – XVI в. н.э (семинар-дискуссия).  
Темы для обсуждения: 
1. Особенности философии Древнего Востока. 
2. Античная философия в представительстве различных школ и направлений.. 
3. Специфика философии Средних веков. 
4. Философия Н. Кузанского и У. Оккама. 
Задание: подготовить доклады на следующие темы: 
1. Значение религии в жизни человека и общества. 
2. Патристика и схоластика средневековья. 
3. Философия и религия: мнимые противоречия. 
 
Семинары № 5,6. Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-
XIX вв. (семинар-дискуссия). 
Темы для обсуждения: 
1. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени 
2. Особенности философии Просвещения. 
3. Классическая немецкая философия. 
4. Русская философия XVII – XIX вв. 
Задание: подготовить доклады на следующие темы: 
1.  Гуманизм А. Данте и Ф. Петрарки. 
2.  Натурфилософия Н. Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея. 
3.  Утопический социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
4.  Рационализм Лейбница и Спинозы 
 
Семинар № 7. Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв.  (семинар-дискуссия). 
Темы для обсуждения: 
1. Особенности философии модернизма и пост модернизма. 
2. Неорационалистические традиции в философии Новейшего времени. 
3. Современная западная философия. 
4. Современная методология познания. 
Задание: подготовить доклады на следующие темы: 
1.  Кант о субъекте и объекте познания. 
2.  Диалектика Г. Гегеля. 
3.  Позитивизм О. Конта. 
4.  Философия жизни. Философские взгляды Ф. Ницше. 
5.  Западники и славянофилы. 
 
Семинары № 8,9. Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе (семинар-дискуссия). 
Темы для обсуждения: 
1.  Онтологические проблемы современной философии. 
2.  Гносеологические проблемы философии. 
3.  Антропологические проблемы философии. 
4.  Аксиологические проблемы философии. 
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5.  Праксиологические проблемы философии 
Задание: подготовить доклады на следующие темы: 
1. Проблема бытия в философии. 
2. Проблема истинности познания. 
3. Сущность человека и смысл его жизни. 
4. Объективный характер ценности. 
5. Предметность человеческой деятельности. 
6. Сущность сознания. 

Примерная тематика дискуссий: 
1.  Польза и вред метафизического мышления. 
2.  Зависит ли счастье человека от его мировоззрения? 
3.  Что меняется в жизни людей в зависимости от того, что признают они за основу мироздания? 
4.  Существуют ли вечные истины? 
5. «Человек есть мера всех вещей» (Протагор). Как это понимать? 
6.  Соотношение политики, права и морали. 
7.  Движущие силы социального развития. 
8.  Существуют ли вещи, которые в принципе непознаваемы? 
9.  Проблема сущности сознания в современной философии. 
10. Соотношение веры и идеала. 
11. Как Вы считаете, что важнее: иметь или быть? 
12. Что такое язык культуры, каковы его основные компоненты? 
13. Существуют ли, на Ваш взгляд, пределы дальнейшего развития современной цивилизации? 
14. Согласны ли Вы с Б. Уильямсом, что бессмертие бессмысленно? 
15. Какие аспекты в обосновании возможного будущего выделяет современная футурология? 
 
8.3.4  Перечень вопросов к экзамену: 

1. Философия как мировоззрение и наука. Предмет философии как науки. 
2. Философия Средних веков. Единство и различие веры и знания. 
3. Онтологические проблемы философии. Бытие, материя, движение, 
пространство и время как предельные философские категории. 
4. Особенности философии Возрождения. Человек как центральная проблема философии эпохи 
Возрождения. 
5. Гносеологические проблемы философии. Проблема истинности познания, практика как 
критерий истинности. 
6. Философия Древнего Востока. Основные проблемы древнеиндийской и древнекитайской 
философии. 
7. Аксиологические проблемы философии. Проблема ценности, её субъективно-объективный 
характер. 
8. Философия Нового времени. Рационалистический метод познания Рене Декарта 
(«Рассуждения о методе»). 
9. Философия И. Канта. Трактовка прекрасного в работе И. Канта «Критика способности 
суждения». 
10. Основные вопросы античной философии. Диалектика древнегреческих 
мыслителей. Философия Платона и Аристотеля. 
11. Философская система и диалектика Г. Гегеля. 
12. Основные проблемы философии экзистенциализма. 
13. Особенности русской философии. Философия всеединства В. Соловьева. 
14. Философия позитивизма. 
15. Актуальные философские проблемы дизайна. 
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Критерии экзаменационной оценки 

Оценка «отлично» 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным 
вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 
в постановке научных и практических задач; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 
ситуации; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой по дисциплине; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по 
дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий; 
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «удовлетворительно» 

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им 
оценку; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе 
компетенций. 
Оценка «неудовлетворительно» 

 фрагментарные знания по дисциплине; 
 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 наличие грубых ошибок; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
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Приложение 1 

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины  
с использованием фонда оценочных средств  

 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций  

Дескрипторы Высокий  Повышенный   Пороговый  
Компоненты 
не освоены  

Знания*  Студент демонстрирует знания и понимание в 
области изучения, необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

Студент 
демонстриру
ет высокий 
уровень 
соответствия 
требованиям 
дескрипторов
, равный или 
близкий к 
100%, но не 
менее чем 
90%. 

Студент 
демонстриру
ет 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90%, но 
не менее чем 
на 70%. 
 

Студент 
демонстриру
ет 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70%, но 
не менее чем 
на 50%. 

Студент 
демонстриру
ет 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем на 
50%. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание 
в контекстах, представленных в оценочных 
заданиях, и необходимых для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной 
деятельностью.  

Личностные 
качества 
(умения 

в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области 
изучения. 
Студент способен выносить суждения, делать 
оценки и формулировать выводы в области 
изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, 
умения и деятельность в области изучения 
преподавателю и коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4 
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