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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины философии является достижение следующих результатов обра-

зования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: системное представление о мире, о познании мира (способах, 

формах и методах), о ценностных основаниях ориентации человека в мире, о роли и специ-

фики философского освоения действительности; 

на уровне воспроизведения: исторические типы мировоззрения, сравнение религиозной, фи-

лософской и научной картины мира, ключевые понятия основных философских типов мыш-

ления, основные школы и направления философии от древности до современности, основ-

ные фундаментальные онтологические и гносеологические проблемы, основные аксиологи-

ческие проблемы, основные проблемы логики и методологии научного исследования; 

на уровне понимания: основные категории и ключевые понятия философии, основы фило-

софского учения о бытии, сущностные процессы познания, основные законы развития при-

роды и общества, основные законы человеческого общежития, основания нравственности и 

духовности в определенных культурно-исторических системах; 

умения: 

теоретические: осмысливать культурно-исторические процессы, выявлять доминанты в со-

циальном развитии человечества, соотносить должное и действительное, идеалы и сущест-

вующую реальность в духовно-нравственном развитии общества, ориентироваться в основ-

ных философских школах и направлениях, осознанно употреблять философскую терминоло-

гию; 

практические: владеть определенной степенью культуры мышления, ведения научно-

теоретических дискуссий, понимания сущности научно-исследовательской работы, осмыс-

ления своего отношения к миру, изложения и аргументированного отстаивания собственного 

видения мировоззренческих и профессиональных проблем; 

навыки: использование философских знаний для осуществления своей практической и тео-

ретической деятельности, владение методологией и методикой проведения научных иссле-

дований, выработка осмысленной, активной позиции в различных сферах деятельности, 

формирования убеждений, владение навыками публичной речи и аргументации, ведения 

дискуссий и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений, крити-

ческого анализа социальных и политических проблем и ситуаций. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:: 

 общекультурных (ОК): 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческих позиций; 

ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина философия относится к гуманитарному и социально-экономическому циклу 

дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ обществоз-

нания, основных сфер жизни общества; закономерностей и движущих сил исторического про-

цесса; основ норм современного литературного языка; основ законов природы; умения прово-

дить элементарный анализ ситуации и проблемы; грамотно выражать свои мысли в виде пись-

менного и устного сообщения; отличать и понимать ценностные установки общественной жиз-

ни; различать материальную и духовную сферы; владение современными информационно-

коммуникативными технологиями; базовой научной терминологией по гуманитарным и естест-

веннонаучным дисциплинам в объеме средней школы; способами поиска и анализа информа-

ции; методами систематизации данных; навыками коммуникации, принятыми в обществе.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин об-

щегуманитарного цикла и служит основой для всех последующих дисциплин социально-

гуманитарного цикла и в качестве методологии научного познания и  основы мировоззрения – 

дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-1 история, культурология, право-

ведение 

гуманитарного, социального, 

экономического цикла 

 ПК-4 история, культурология, право-

ведение 

гуманитарного, социального, 

экономического цикла 

 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
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1 1 Предмет философии 2 2  2 6 

2 
Исторические типы фи-

лософии 
6 2  2 10 

 
Тестирование по модулю 

1 
- 2  2 4 

2 3 Философия бытия 3 2  2 7 

4 Философия познания 2 2  2 6 

5 Философия человека 2 2  2 6 

6 Социальная философия 2 3  4 9 



 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии. 

Дидактические единицы: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Струк-

тура философии. 

Раздел 2. Исторические типы философии. 

Дидактические единицы: 

Основные направления, школы философии, этапы ее исторического развития. 

 

Тестирование по модулю 1. 

 

Раздел 3. Философия бытия. 

Дидактические единицы: 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Понятие матери-

ального и идеального. Пространство и время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

Раздел 4. Философия познания. 

Дидактические единицы: 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяс-

нение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Дейст-

вительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Струк-

тура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены 

типов рациональности. Наука и техника. 

Раздел 5. Философия человека. 

Дидактические единицы: 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Человек в системе социальных связей. Че-

ловек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Смысл человеческого 

бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравст-

венные ценности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Раздел 6. Социальная философия. 

Дидактические единицы: 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Формационная и цивили-

зационная концепции  общественного развития. Наука и техника. Будущее человечества. Глобаль-

ные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

Тестирование по модулю 2. 

 

 

 
Тестирование по модулю 

2 
- 2  2 4 

  Написание реферата    20 20 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО 17 17  74 108 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1  2 Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. 

2 2  6 Исторические типы философии 

3 3  3 Онтология – учение о бытии 

4 4  2 Гносеология – философская теория познания 

5            5  2 Философия человека 

6 6  2 Социальная философия 

Итого 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Философия, ее предмет и роль в обществе 

2 2 2 Исторические типы философии 

3  2 Тестирование по модулю 1 

4 3 2 Онтология – учение о бытии 

5 4 2 Гносеология – философская теория познания 

6 5 2 Философия человека 

7            6 3 Социальная философия 

8  2 Тестирование по модулю 2 

Итого 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дис-

циплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, часов  

Раздел 1-2 
1 

Подготовка к семинарам  (работа с источниками, вы-

полнение проблемных заданий, подготовка к экс-

пресс-опросу по терминам) 

4 

2 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3-6 
3 

Подготовка к семинарам  (работа с источниками, вы-

полнение проблемных заданий, подготовка к экс-

пресс-опросу по терминам) 

10 

4 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 5 Написание реферата 20 

 6 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 74 

 

3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. – нет 

 

3.6. Рефераты  

1. Философия как самосознание эпохи. 

2. Философия и философствование. 

3. Философия и искусство. 



4. Философские аспекты буддизма. 

5. Социальный космос Древнего Китая. 

6. Становление образа античного космоса. 

7. Рок и Судьба в мировоззрении древнего эллина. 

8. Этика Эпикура. 

9. Августин Блаженный о постижении смысла Священного Писания. 

10. Философские идеи Библии и Корана. 

11. Учение Аристотеля и европейская философия. 

12. Дж. Бруно о мирах и о непостижимом. 

13. Возрождение античных идей в эпоху Ренессанса. 

14. Монадология Лейбница. 

15. Гегель о социокультурном процессе. 

16. Взлет и трагедия марксизма. 

17. Проблема социального пространства и времени. 

18. Эволюция и революция в развитии мира. 

19. Сознание и творчество. 

20. Роль знаковых систем в процессе отражения мира. 

21. Художественное и научное познание. 

22. Основные проблемы герменевтики. 

23. Динамические и статистические закономерности в природе и обществе. 

24. Теология и философия в осмыслении мироздания. 

25. Философские идеалы эпохи Просвещения. 

26. Философское значение открытий Ньютона. 

27. Рассудок и разум в философии Канта. 

28. Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки. 

29. Аполлоновское и дионисийское начала в концепции Ницше. 

30. А. Шопенгауэр и современная западная философия. 

31. П.Я. Чаадаев и его историософская концепция. 

32. Основные направления развития отечественной философии в советский период. 

33. Эволюция понятия «природа» в науке и философии. 

34. Диалектика Сократа как искусство творческого диалога. 

35. Детерминизм, волюнтаризм и фатализм при анализе общественного развития. 

36. Смысл жизни: проблема подлинного и неподлинного. 

37. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 

38. Общечеловеческие ценности: иллюзия или реальность. 

39. Правда и правдоподобие в искусстве. 

40. Искусственный интеллект: возможности реализации. 

41. Познание и интуиция. 

42. Наука и основные стадии ее развития. 

43. Знание и вера. 

44. Техносфера и биосфера: общее и специфическое. 

45. Добро и зло как философские категории. 

46. Современная теология и естествознание. 

47. Миф как проблема философии и науки. 

48. Философия и политика: грани взаимодействия. 

49. Восточная и западная философские традиции: общее и особенное. 

50. Жизнь как проблема философии и естествознания. 

51. Естественное и искусственное в жизни человека. 

52. Антропогенез: современные дискуссии. 

53. Познание обыденное и научное. 

54. Гедонизм, эвдемонизм и утилитаризм как этические позиции. 

55. Философские проекты идеального государства. 



56. «Восстание масс»: причины, сущность, последствия. 

57. Язык и реальность в философии XX века. 

58. Ценностные предпосылки в научном познании. 

59. Экзистенциальные ценности и гуманистическая традиция. 

 
 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущая аттестация – оценка уровня подготовки и участия студентов в работе семина-

ров. 

Рубежная аттестация – тестирование. 

Промежуточная аттестация - экзамен (ответы на теоретические вопросы). 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

 а) основная литература: 

1.    Философия / Марков Б.В. - СПб. : Питер, 2012, - 432с.  

2.    Философия для бакалавров и специалистов / Марков Б.В. - СПб. : Питер, 2013 - 432с.  

3.    Философия / Матяш Т.П., Жаров Л.В., Несмеянов Е.Е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014 - 

507с.  

4.  Философия науки / Батурин В.К. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 303с.  

6.  Философия / Чуешов В.И., Таркан И.И. - Мн. : ТетраСистемс, 2012 - 272с.  

8.   Философия / Золкин А.Л. - М. : Юнити-Дана, 2012 - 607с.  

9.   Философия. Общий курс / Грядовой Д.И. - М. : Юнити-Дана, 2012 - 464с.  

10.    Философия / Казаков Е.Ф. - Кемерово : КГУ, 2012 - 322с.  

11.    Философия. Курс лекций / Петров В.П. - М. : ВЛАДОС, 2012 - 552с.  

12.    Философия истории / Пивоев В.М. - М. : Директ-Медиа, 2012 - 345с.  

13.    Философия / Гуревич П.С. - М. : Юнити-Дана, 2012 - 404с.  

 

б) дополнительная литература:  

 

1.    Философия / Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010, - 560с.  

2.    Философия / - 3-е изд.,исправл.и доп. - М. : Юристъ, 2007 - 506с.  

6.    История философии / Алексеев П.В. - М. : ТК Велби, Проспект, 2008 - 240с.  

7.  Философия / - М. : НОРМА, 2008 - 928с.  

8.  Философия / - М. : ИНФРА-М, 2008 - 519с.  

9.  Философия / - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 - 622с.  

10.  Философия / - 20-е изд. - Ростов на /Д : Феникс, 2010 - 568с.  

11.  Основы философии / Борисов С.В. - М. : Флинта , 2010 - 424с.  

12.  Философия / Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. - М. : Изд-во ПЕР СЭ, 2010 - 448с.  

13.  Философия / Калмыков В.Н. - Мн. : Высш.шк., 2010 - 431с.  

14.  Философия / Спиркин А.Г. - 2-е изд. - М. : Гардарики, 2007 - 736с.  

17.  Словарь философских терминов / - М. : ИНФРА-М, 2007 - 713с.  

24.    Философия / Зуева Н.Б. - Ковров : КГТА, 2008 - 48с.  

25.    Проблема человека в истории философской мысли / Чекалина Н.И. - Ковров : 

КГТА, 2009 - 48с  

26.    Философия / Зуева Н.Б. - Ковров : КГТА, 2010 - 80с.  

27.    Философия / Сальникова Л.Г. - Ковров : КГТА, 2010 - 60с.  



28.    Философская антропология / Батюта, Е.А. - Екатеринбург : Изд-во Уральского уни-

верситета, 2014 - 275с.  

29.    История русской философии / - 2-е изд. - М. : Издательство «КДУ», 2008 - 640с.  

30.    Исход к Востоку. Философия Евразийства / - М. : Изд-во Добросвет, 2007 - 196с.  

31.    Начала философии / Курашов В. И. - М. : Изд-во «КДУ», 2007 - 345с.  

32.    Философия науки. На пути к единству науки / Борзенков В. Г. - М. : Издательство 

«КДУ», 2008 - 321с.. 

 

            в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы:    
 

1. Борзенков, В. Г.   Философия науки. На пути к единству науки [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие / В. Г. Борзенков. - М. : Издательство «КДУ», 2008. - 321с.; 

2. Курашов, В. И.   Начала философии [Электронный ресурс] / В. И. Курашов. - М. : 

Изд-во «КДУ», 2007. - 345с.; 

3. История русской философии [Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / под 

ред.М.А.Маслина. - 2-е изд. - М. : Издательство «КДУ», 2008. - 640с.; 

4. Исход к Востоку. Философия Евразийства [Электронный ресурс] / под ред. 

О.С.Широкова. - М. : Изд-во Добросвет, 2007. - 196с.; 

5. Борисов, С.В.   Основы философии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. В. 

Борисов. - М. : Флинта , 2010. - 424с. - ISBN 978-5-9765-0925-2. - ISBN 978-5-02-037245-0 . 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, …), 

. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, …),  

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части программы  по направлению подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина реализуется на факультете 

Автоматики и электроники кафедрой гуманитарных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ПК-4), 

выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о мире в 

целом и месте человека в этом мире. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный 

контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часа), и  74 

часа самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя: 

1) комплект тестовых заданий по модулям, размещены в УМК; 

2) варианты тем рефератов, размещены в рабочей программе п.3.6.  

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ: 

 Модульное задание 1 содержит  20 заданий. Максимальная оценка – 100 баллов. 

 Модульное задание 2 содержит 20 заданий. Максимальная оценка – 100 баллов. 

 

Сообщение / доклад на семинаре 

Критерии оценки выступления студента на семинаре: 

Характеристика выступления Оценка Рейтинговая 

оценка 

Даны дополнения к ответам и докладам выступающих, заданы допол-

нительные вопросы, выдвинута для обсуждения проблемная ситуация 

 5 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логи-

ка и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не спо-

собен самостоятельно выделить существенные и несущественные при-

знаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

3 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причин-

но-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, ис-

правленные студентом с помощью преподавателя. 

4 8 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по теме, доказательно раскрыты ос-

новные положения вопроса; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по теме демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. От-

вет изложен литературным языком с использованием современной тер-

минологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

5 10 

 

   

 



 Подготовка и защита реферата 

      Объем реферата – не менее 20 стр.  Обязательно использование литературы: минимально – 

10   источников отечественных и переведенных авторов, опубликованных в последние 10 лет (пер-

воисточники, т.е. работы самих философов, которым посвящен реферат, могут быть и более ран-

ние); максимально – 25, включая современные статьи в периодической печати и электронные ре-

сурсы. 

       Процедура защиты реферата: выступление с устной презентацией результатов реферирова-

ния с последующим обсуждением (ответы на вопросы). 

  Требования, предъявляемые к обучающимся в ходе защиты (презентации) реферата: студент  

должен представить тему как проблему, продемонстрировать ее осмысление, уметь отвечать на во-

просы, аргументировать свои положения. 

Критерии оценивания: максимально 120 баллов: 

 соответствие содержания заявленной теме – 20 баллов; 

 соответствие целям и задачам, поставленным во введении – 20 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое 

обоснование и объяснение – 30 баллов; 

 обоснованность выводов – 20 баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты) -  10 баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам компьютерного   

набора текстов) – 10 баллов. 

 

Критерии оценок знаний студентов  

Зачет ставится: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материа-

ла;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 в основном знают программный материал;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

      Зачет не ставится: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

 

 

 



Таблица планирования результатов обучения студентов _2_ курса по дисциплине "Фило-

софия" в  3 семестре 

(аналог карты рейтинг-контроля знаний студента) 

 Баллы 

за по-

сеще-

ние 

лекций 

(min - 

max) 

Баллы 

за по-

сеще-

ние се-

минара 

(min - 

max) 

Бал-

лы за 

рабо-

ту на 

семи-

наре 

(min - 

max) 

Баллы 

за мо-

дуль-

ный 

тест 

(min - 

max) 

Бал-

лы 

за 

СРС 

(min 

- 

max) 

Прове-

дение 

презен-

таций и 

участие 

в НИРС 

Сум-

марный 

рейтинг 

(min - 

max) 

Баллы 

для до-

пуска/ 

освобож-

дения 

от зачета 

Бал-

лы за 

зачет 

(min - 

max) 

Мо-

дуль 

1 

0 - 25 0-50 0-100 0-60  0-40 0-260   

Мо-

дуль 

2 

0- 15 0-30 0-60 0-60 0-120 0-40 0-340   

Итог 

(min 

-max) 

0- 40 0-80 0-160 0-120 0-120 0-80 0-600 300/500 0-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные экзаменационные вопросы по философии  

1. Мировоззрение: понятие и его исторические типы: миф, религия, философия. Генезис 

философского знания. Исторические типы философского мировоззрения. 

2. Философия, ее предмет и роль в обществе. Специфика философского знания. Структура 

философии, ее функции. Философия и религия – знания и вера. 

3. Философия и наука. Материализм и идеализм – основные направления философии. 

4. Предпосылки возникновения, этапы развития античной философии. Досократовская фи-

лософия Древней Греции. Милетская школа. Гераклит Эфесский.  

5. Досократовская философия Древней Греции. Элейская школа: учение Парменида о бы-

тие. Атомизм Левкиппа и Демокрита. 

6. Классическая философия Древней Греции. Софисты, философия и метод Сократа. 

7. Мир идей Платона. Учение о душе, познание. Идеальное государство Платона. 

8. Философия Аристотеля: метафизика, физика, логика, этика, политические взгляды. 

9. Эллинистическо-римская философия: концепции кинизма, эпикуреизма, стоицизма, 

скептицизма. Неоплатонизм – завершение античности и начало христианства. 

10.  Жизненный смысл и социальное значение христианства. Проблема человека: человек, 

как образ подобия Бога, свобода воли. Проблема души и тела. Философия Аврелия Ав-

густина. 

11.  Основные черты средневековой культуры и место в ней философии. Принципы средне-

вековой философии, этапы развития. Реализм и номинализм, как важнейшее направле-

ние средневековой схоластики. 

12.  Философия Фомы Аквинского: соотношение религии и философии, материи и формы, 

воли и разума, доказательства существования Бога. 

13.  Философия эпохи Возрождения. Возникновение и развитие гуманизма. Социально – по-

литические взгляды.  

14. Философия эпохи Возрождения: натурфилософия и естествознание. Философское уче-

ние Н. Кузанского. 

15.  Философия Нового времени. Проблема метода познания: эмпиризм, рационализм, уче-

ние о субстанции. 

16.  Философия Просвещения и французский материализм. Социально политические про-

блемы: Гоббс, Локк, Руссо. 

17.  Характерные особенности немецкой философии конца XVIII – первой половины XIX 

века. Философия И. Канта. Критика чистого разума, три ступени познания. 

18.  Критика практического разума И. Канта. Нравственный закон внутри нас. Категориче-

ский императив Канта. 

19.  Гегелевский идеализм: идея тождества бытия, предмета и понятия. Диалектический ме-

тод. 

20.  Антропологический материализм Л. Фейербаха, его гуманизм. 

21.  Теоретические источники философии марксизма. Диалектический материализм К. Мар-

кса и Ф. Энгельса. Материалистическое понимание истории. 

22.  Сущность человека в марксисткой философии. Теория отчуждения. 

23. Основные этапы развития и направления русской философской мысли и ее особенности. 

24.  Н. А. Бердяев: учение о свободе и творчестве. 

25.  Философия всеединства В. Соловьева. 

26.  Концепция культурно – исторических типов Н. Я. Данилевского. 



27.  Характеристика неклассической философии. Философия иррационализма: А. Шопен-

гауэр, Ф. Ницше. 

28.  Философия психоанализа Фрейда: человек и психика. Неофрейдизм. 

29.  Экзистенционализм. Бытие человека в мире. Проблема сущности и существования. 

Свобода и ответственность личности. 

30.  Категория бытия, основные способы его существования и формы.  

31.  Религиозные, научные, философские картины мира. 

32.  Человек, природа, космос в философской традиции русского космизма. 

33.  Категория материи, ее атрибуты. Понятие материального и идеального. 

34.  Сознание, определение, общественная природа сознания. Структура сознания, его ис-

точники. Сознание и бессознательное. Самосознание. 

35.  Понятие «система». Самоорганизация и системность. Синергетика. 

36.  Познание, как предмет философского анализа. Познавательные способности человека: 

чувственное познание, абстрактное мышление, интуиция. Познание, творчество, практи-

ка. Понимание и объяснение. Познавательное – практическое – ценностное. 

37.  Понятие истины, ее аспекты. Формы истины. Ложь, дезинформация, заблуждение. Дей-

ствительность, мышление, логика и язык. Научное и вне научное знание. Критерии на-

учности. 

38.  Философская антропология. Природное, социальное и духовное в человеке. Различные 

представления и подходы к проблеме человека в истории философии. 

39.  Методология научного познания. Наука и общество. Роль науки в развитии техники. 

Научные революции и смена типов рациональности. 

40.  Смысл человеческого бытия. Понятие личности. Свобода и ответственность. Насилие и 

не насилие. Мораль, справедливость, право. 

41. Проблема жизни и смерти, как проблема смысла жизни. Человек и Космос. 

42.  Предмет и функции социальной философии. Общество, как целостная, саморазвиваю-

щаяся система. Формальная и цивилизационная концепции общественного развития. 

43.  Философия техники, этапы в развитии. Человек в информационно – техническом мире. 

44.  Происхождение и природа техники. Технические знания, техническая деятельность, 

создание информационной технологии и перспектива информационной цивилизации. 

Научно – технический прогресс и научно – технические революции. Технократизм и гу-

манизм. Профессионализм, нравственность, духовность. 

45.  Общество, как целостная саморазвивающаяся система. Человек в системе социальных 

связей. 

46.  Современная западная философия: характерные черты, основные направления. 

47.  Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-

ское общество и государство. 

48.  Лингвистический поворот в философии XX века: герменевтика, структурализм, пост-

структурализм, деконструктивизм, постмодернизм. 

 

 

 

 

 


