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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- специфику философии как особой формы 

мировоззрения в соотношении с другими его формами 

и научным знанием;  

- основные исторические этапы развития философии, 

представленные концепциями выдающихся ученых; 
- важнейшие проблемы философии и науки, способы 

их постановки и решения, представленные в истории. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- сопоставлять и анализировать формы мировоззрения, 

философские и научные концепции; 

- давать характеристику философским и научным 

теориям, выявлять их достижения и ограниченность. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками:  

- исследовательской работы с основными научными и 

философскими понятиями и методами;  

- формирования разносторонней и устойчивой 

жизненной мировоззренческой позиции; 

- постановки целей и определения средств их 

достижения в общественной и профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «История». В качестве предшествующих освоению дисциплины 

входных знаний и умений студент должен иметь представление об основных этапах 

мировой истории, их общих характеристиках, ключевых событиях, определивших 

характер и направленность мирового исторического процесса.   

Дисциплина изучается на II курсе в IV семестре (очная форма обучения).  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа.  

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2 

лекций 10 

практических 22 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Раздел I. История философии 10 12  18 

1.1. Специфика философии 2   4 

1.2. Философия Древнего мира 2 4  4 
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1.3. Философия Средних веков и эпохи Возрождения 2 2  4 

1.4. Философия Нового времени 2 2  3 

1.5. Философия конца XIX-- начала ХХI в. 2 4  3 

2 

 

Раздел II. Общие вопросы философии  10  20 

2.1. Онтология  2  4 

2.2. Праксиология  2  4 

2.3. Гносеология  2  4 

2.4. Философская антропология  2  4 

2.5. Социальная философия  2  5,8 

 Итого 10 22  39,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел I. История философии  

1.1 
Специфика 

философии 

Философия как наука. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Функции философии. Философия и идеология. Философия и 
мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. Философия в системе 

ценностей культуры. Основные разделы философии. Проблема 

философского наследия. Классическое философствование. Неклассическое 

философствование. Постнеклассическая философия 

1.2 
Философия 

Древнего мира 

Специфика восточной философии. Зарождение философии на Востоке. 

Древнекитайская философия. Ортодоксальные и неортодоксальные 

философские школы в Древней Индии. Проблема человека в восточной 

философии. Человек, общество и природа в трактовке древневосточной 

философии. Зарождение античной философии. Философия в системе 

античной культуры. Специфика античной философии. Космоцентризм 

античной философии. Натурфилософия. Софистика. Сократ. Платон. 

Аристотель. Скептицизм. Стоицизм. Эпикур. Кинизм. Неоплатонизм. 

Эклектизм. Философия в эллинистический период 

1.3 
Философия Средних 
веков и эпохи 

Возрождения 

Зарождение христианства. Формирование христианской философии. 

Ранняя христианская философии и период патристики. Основные этапы в 
христианской схоластике. Проблема универсалий в средневековой 

европейской философии. Рождение «яркой» культуры в средневековой 

Европе. Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. 

1.4 
Философия Нового 

времени 

Появление новой философии. Философия и наука. Роль и значение И. 

Ньютона в европейской культуре. Эмпиризм и рационализм в философии и 

науке. Философия французского Просвещения. Французский материализм. 

Феномен немецкой классической философии. Основные черты и 

специфика немецкой классической философии. Философия И. Канта. 

Философия И.Г. Фихте. Философия Шеллинга, Гегеля и Фейербаха. Вклад 

великих немецких мыслителей в развитие мировой философии. 

1.5 
Философия конца 

XIX-- начала ХХI в. 

Общая характеристика западной философии. Запад и Восток в истории 

мировой философии. Основные черты современной западной философии. 

Позитивизм. Марксистская философия. Неокантианство. Прагматизм. 

Неотомизм. Психоанализ. Философия жизни. Экзистенциализм. 

Герменевтика. Феноменология. Структурализм. Поструктурализм. 
Постмодерн. Специфика русской философии. Материализм в русской 

философии. Философия русского Просвещения. Философская система 

Соловьёва. Специфика русской религиозной философии. Марксистская 
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философия в России. Русский космизм 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел I. История философии  

1.2 
Философия 

Древнего мира 

Специфика становления философии на Востоке и Западе. 

 

Основные направления древнеиндийской философии. 
 

Основные направления древнекитайской философии.  

 

Древнегреческая  философия раннего периода. 

 

Философия периода классической античности: софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель. 

 

Философские учения  эллинистической эпохи. 

1.3 

Философия Средних 

веков и эпохи 
Возрождения 

Особенности религиозной философии раннего Средневековья. 

 

Схоластическая философия позднего Средневековья. 

 
Арабо-мусульманская философия Средних веков. 

 

Специфика философской мысли эпохи Возрождения и Реформации. 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

Философия Нового 
времени 

Научная революция и философия XVII века 

 

Философия Просвещения. 

 

Философия И. Канта. 

 

 Философия И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга. 

 

Философия Г.В.Ф. Гегеля и Л. Фейербаха. 

 

Марксистская философия: К. Маркс, Ф. Энгельс. 
 

Философия позитивизма и прагматизма.  

 

Иррационалистические концепции XIX века. 

 

Философская мысль в России. 

1.5 
Современная 
философия 

Философия неокантианства и неогегельянства. 

 

Философия жизни и рациовитализм. 

 

Психоаналитическая философия. 

 

Феноменология, экзистенциализм и герменевтика. 
 

Аналитическая философия и философия науки. 

 

Развитие марксистской философии в XX веке (Россия и Запад). 

 

Современная религиозная философия.  
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Философия постмодернизма и биофилософия. 

2 
Раздел II. Общие вопросы философии  

2.1. 
Онтология 

Онтологические проблемы и основные подходы к их решению. 

 

Реальность, ее основные уровни и объекты. 

 

Движение как способ существования объектов реальности. 

 

Пространство и время как формы существования объектов реальности. 

2.2. 
Праксиология 

Проблемы праксиологии и основные направления в их решении. 

 

Деятельность как самоорганизующаяся система. 

 

Самосохранение и творчество как аспекты деятельности. 
 

Многообразие видов деятельности и их иерархия. 

2.3. 
Гносеология 

Гносеологические проблемы и основные способы их решения. 

 

Наука как основной вид познавательной деятельности. 

 

Основные эмпирические методы научного исследования. 

  

Основные теоретические методы  научного исследования. 

2.4. Философская 

антропология 

Антропологические и аксиологические проблемы: основные подходы к их 

решению. 

 

Человек и общество как основные носители ценностных отношений. 

 

Индивид, индивидуальность, личность и иерархия ценностей. 
 

Соотношение сознательного, бессознательного и надсознательного в 

психике человека. 

 

Телесность и здоровье человека. 

2.5 Социальная 

философия 

Проблемы социальной философии и философии истории: основные пути 

их решения. 

 

Культура и цивилизация в историческом процессе. 

 
Тенденции глобализации и глобальные проблемы. 

 

Будущее человечества и судьба основных социальных институтов. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Понятия по темам дисциплины, значение которых необходимо определить 

самостоятельно для устного опроса по терминологическому словарю 

 

Раздел I. История философии 

 

Тема 1.1. Специфика философии 
Миф 

Религия 

Абсолют 

Материализм 
Идеализм 

Диалектика 

Метафизика 
Онтология 

Гносеология 

Утопия 

 
Тема 1.2. Философия Древнего мира 

Буддизм 

Гилозоизм 

Фатализм 
Апория  

Теодицея 

Агностицизм 
Гедонизм 

Софистика 

Скептицизм 

Эклектика 

Тема 1.3. Философия Средних веков и 

эпохи Возрождения 
Теоцентризм 

Гностицизм 

Креационизм 
Теология 

Мистицизм 

Эсхатология 

Патристика 
Схоластика 

Номинализм 

Антропоцентризм 
Пантеизм 

Тема 1.4. Философия Нового времени 
Субстанция 

Монизм 

Дуализм 

Эмпиризм 
Рационализм 

Солипсизм 

Догматизм 
Априорный 

 

Раздел II. Общие вопросы философии 

 

Тема 2.1. Онтология  
Пространственно-временной континуум 

Самоорганизация  

Детерминизм 
Индетерминизм 

Субстрат 

Монизм 

Иерархия 
Динамический закон 

Статистический закон 

Флуктуация  
 

Тема 2.2. Праксиология  

Праксиология 
Волюнтаризм 

Утилитаризм 

Релятивизм 

Ноумен 
Дуализм 

Атрибут 

Сциентизм 
Техносфера 

Технократизм 

Тема 2.3. Гносеология 

Эпистемология  

Натурфилософия 

Сенсуализм 
Антисциентизм 

Редукционизм 

Верификация 
Фальсификация 

Моделирование 

Научная парадигма 
Научная революция 

Научная теория 

Тема 2.4. Философская антропология 
Антропогенез 

Эгалитаризм 

Аксиология 
Сакральный 

Символ 

Индивидуальность 
Личность 

Отчуждение 

Эвдемонизм 
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Категорический императив 

Трансцендентный 

Трансцендентальный 
 

Тема 1.5. Философия конца XIX-- начала 

ХХI в. 

Плюрализм 
Иррационализм 

Нигилизм 

Идеология 
Позитивизм 

Прагматизм 

Феноменология  
Экзистенциализм 

Герменевтика 

Постмодернизм 

 

Этика 

Эстетика 

 

Тема 2.5. Социальная философия  

Антагонизм 

Культура 

Цивилизация 
Ноосфера 

Пассионарность 

Коэволюция 
Футурология 

Устойчивое социальное развитие 

Дезинтеграция 
Глобализация 

 

Основная учебная литература: 

1) Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 

594-597. - ISBN 978-5-394-01742-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 (27.08.2018).  

2) Разин, А.В. Философия: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Разин; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Философский 

факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 493 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-14346-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004 (27.08.2018).  

3) Миронов, В.В. Философия: учебник / В.В. Миронов; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Философский факультет. - М.: Проспект, 2015. - 

239 с.: схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16392-2; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252002 (27.08.2018).  

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Грядовой, Д.И. История философии: Древний мир. Античность: учебник / 

Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Кн. 1. - 463 с.: ил., табл., схемы - (Cogito ergo 

sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01592-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 (27.08.2018).  

2) Грядовой, Д.И. История философии: Средние века. Возрождение. Новое время: 

учебник / Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Кн. 2. - 454 с.: ил., схемы - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01645-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 (27.08.2018).  

3) Грядовой, Д.И. История философии: Европейское Просвещение. Иммануил Кант: 

учебник / Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Кн. 3. - 471 с.: ил., табл., схемы - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02232-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115306 (27.08.2018).  

4) Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI–XX веков: учебное пособие / 

Б.В. Емельянов, О.Б. Ионайтис; Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина; учредители: Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. 

- 832 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1363-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966 (27.08.2018).  

5) Философия: учебник / А.В. Апполонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок и др.; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.Ф. Зотов, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252002%20(27.08.2018).%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304%20(27.08.2018).%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966
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В.В. Миронов, А.В. Разин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 670 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16429-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003 (27.08.2018).  

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

специфику философии 

как особой формы 

мировоззрения; 

допускает грубые 

ошибки относительно 

основных исторических 

этапов развития 

философии и проблем 

философии и науки, 
способов их постановки 

и решения, 

представленных в 

истории. 

Обучающийся неполно 

характеризует 

специфику философии 

как особой формы 

мировоззрения; с трудом 

ориентируется в 

основных исторических 

этапах развития 

философии и проблемах 

философии и науки, 
путает способы их 

постановки и решения, 

представленные в 

истории мысли. 

Обучающийся знает, но 

не вполне четко, 

специфику философии 

как особой формы 

мировоззрения; 

допускает ошибки при 

характеристике 

основных 

исторических этапов 

развития философии и 
проблем философии и 

науки, способов их 

постановки и решения, 

представленных в 

истории. 

Обучающийся глубоко 

знает специфику 

философии как особой 

формы мировоззрения; 

четко и полно 

характеризует основные 

исторические этапы 

развития философии, 

проблемы философии и 

науки, конкретные 
способы их постановки и 

решения в истории. 

Устный 

опрос 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет 

сопоставлять и 

анализировать формы 

мировоззрения, 

философские и научные 

концепции; не может 

дать характеристику 
философским и научным 

теориям, выявить их 

достижения и 

Обучающийся 

затрудняется с 

сопоставлением и 

анализом форм 

мировоззрения, 

философских и научных 

концепций; редко может 
охарактеризовать 

философские и научные 

теории, выявить их 

Обучающийся не 

всегда уверенно 

сопоставляет и 

анализирует формы 

мировоззрения, 

философские и 

научные концепции; 
иногда односторонне 

характеризует 

философские и 

Обучающийся свободно 

и творчески 

сопоставляет и 

анализирует формы 

мировоззрения, 

философские и научные 

концепции; 
разносторонне 

характеризует 

философские и научные 

Тестирование 
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ограниченность. достижения и 

ограниченность. 

научные теории, 

выявляя их достижения 

и ограниченность.  

теории, выявляя их 

достижения и 

ограниченность.   

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Обучающийся не владеет 

навыками 

исследовательской 

работы с основными 

научными и 

философскими 

понятиями и методами; 

как и навыками 

формирования 
устойчивой жизненной 

позиции, постановки 

целей и определения 

средств их достижения в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

исследовательской 

работы с основными 

научными и 

философскими 

понятиями и методами; 

как и навыками 

формирования 
устойчивой жизненной 

позиции, постановки 

целей и определения 

средств их достижения в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся владеет, 

но не всегда 

эффективно, навыками 

исследовательской 

работы с основными 

научными и 

философскими 

понятиями и методами; 

как и навыками 
формирования 

устойчивой жизненной 

позиции, постановки 

целей и определения 

средств их достижения 

в общественной и 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся уверенно 

и эффективно владеет 

навыками 

исследовательской 

работы с понятиями и 

методами науки и 

философии; как и 

навыками формирования 

устойчивой жизненной 
позиции, постановки 

целей и определения 

средств их достижения в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольны

е задания 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-1 на 

этапе «Знания» (вопросы к семинарским занятиям): 

1. Философия как мировоззрение, формы мировоззрения. Философия и наука. 

2. Предмет философии. Основной вопрос философии. 

3. Основные типы философствования и понимания философии. 

4. Структура философского знания. 

5. Социальная роль (функции) философии. 

6. Специфика становления философии на Востоке и Западе. 

7. Основные направления древнеиндийской философии. 

8. Основные направления древнекитайской философии. 

9. Древнегреческая  философия раннего периода. 

10. Философия периода классической античности: софисты, Сократ, Платон, Аристотель. 

11. Философские учения  эллинистической эпохи. 

12. Особенности религиозной философии раннего Средневековья. 

13. Схоластическая философия позднего Средневековья. 

14. Арабо-мусульманская философия Средних веков. 

15. Специфика философской мысли эпохи Возрождения и Реформации. 

16. Научная революция и философия XVII века 

17. Философия Просвещения. 

18. Философия И. Канта. 

19. Философия И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга. 

20. Философия Г.В.Ф. Гегеля и Л. Фейербаха. 

21. Марксистская философия: К. Маркс, Ф. Энгельс. 

22. Философия позитивизма и прагматизма. 

23. Иррационалистические концепции XIX века. 

24. Философская мысль в России. 

25. Философия неокантианства и неогегельянства. 

26. Философия жизни и рациовитализм. 

27. Психоаналитическая философия. 

28. Феноменология, экзистенциализм и герменевтика. 

29. Аналитическая философия и философия науки. 

30. Развитие марксистской философии в XX веке (Россия и Запад). 

31. Современная религиозная философия.  

32. Философия постмодернизма и биофилософия. 

33. Онтологические проблемы и основные подходы к их решению. 

34. Реальность, ее основные уровни и объекты. 

35. Движение как способ существования объектов реальности. 

36. Пространство и время как формы существования объектов реальности. 

37. Проблемы праксиологии и основные направления в их решении. 

38. Деятельность как самоорганизующаяся система. 

39. Самосохранение и творчество как аспекты деятельности. 

40. Многообразие видов деятельности и их иерархия. 

41. Гносеологические проблемы и основные способы их решения. 

42. Наука как основной вид познавательной деятельности. 

43. Основные эмпирические методы научного исследования. 
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44. Основные теоретические методы  научного исследования. 

45. Антропологические и аксиологические проблемы: основные подходы к их решению. 

46. Человек и общество как основные носители ценностных отношений. 

47. Индивид, индивидуальность, личность и иерархия ценностей. 

48. Сознательное, бессознательное и надсознательное в психике человека. 

49. Телесность и здоровье человека. 

50. Проблемы социальной философии и философии истории: основные пути их решения. 

51. Культура и цивилизация в историческом процессе. 

52. Тенденции глобализации и глобальные проблемы.  

53. Будущее человечества и судьба основных социальных институтов. 

 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-1 на 

этапе «Умения»  

Задания по разделу 1: 

Признание противоречивости объектов характеризует 

а) метафизику 

б) софистику 

в) диалектику 

г) эклектику 

 

К основным формам мировоззрения не относится 

а) философское 

б) религиозное 

в) мифологическое 

г) материалистическое 

 

Вера в реальное существование абсолютного, трансцендентного, 

сверхъестественного характерна для 

а) мифа 

б) религии 

в) философии 

г) обыденного опыта 

 

Выделите правильное высказывание 

а) идеализм – это утверждение, что идеи, мысли существуют реально 

б) идеализм – это жизненная позиция, связанная с ориентацией на идеальное, 

возвышенное 

в) идеализм – это философская доктрина, признающая первичным, исходным дух, 

мышление, идеи 

г) идеализм – это совокупность рассуждений, далеких от жизни, обращенных к 

умопостигаемым вещам 

 

Философский метод, допускающий произвольное объединение 

противоречивых принципов, называется 
а) эклектикой 

б) релятивизмом 

в) софистикой 

г) догматизмом 
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Раздел философии, изучающий познание, называется 

1) аксиология  

2) онтология  

3) антропология 

4) гносеология 

Кому принадлежит учение о «четырех благородных истинах»? 

а) Будде 

б) Ибн-Сине 

в) Конфуцию 

г) Лао Цзы  

 

Что не относилось к основным проблемам философии досократовского периода? 

а) проблема определения первоматерии, первоначал 

б) проблема определения источника движения, изменений 

в) проблема возникновения мира 

г) проблемы этики 

 

Учение, утверждающее, что единственным смыслом жизни является наслаждение, 

называется  
а) гедонизм 

б) стоицизм 

в) агностицизм 

г) скептицизм  

 

Выдающийся философ античности, основоположник философского идеализма 
а) Демокрит 

б) Платон 

в) Протагор 

г) Анаксимандр 

 

Что обожествлял Платон? 
а) мир вещей 

б) мир природы 

в) мир идей 

г) небесный мир 

 

Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является: 

а) вода 

б) огонь 

в) земля 

г) воздух  

 

Наиважнейшей для Парменида является истина, согласно которой 
а) «бытие есть, и небытие тоже есть» 

б) «человек есть мера всех вещей» 

в) «бытие есть, небытия нет» 

г) «все течет, все изменяется» 

 

Главной проблемой Сократ считал проблему 
а) происхождение мироздания 

б) познаваемости мира 

в) сущности человека 
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г) переоценки ценностей  

 

Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю, но…» 

а) знания увеличивают скорбь 

б) знать все и невозможно 

в) другие не знают и этого 

г) можно постепенно узнать все  

 

«Человек – часть природы, и как всякая природа, состоит из атомов», - считал 

а) Аристотель 

б) Платон 

в) Демокрит 

г) Плотин  

 

Метафизика, с точки зрения Аристотеля, исследует 

а) мир людей 

б) явления мира 

в) первые или высшие причины 

г) законы мышления  

 

Идеал мудреца для стоика есть 

а) невозмутимость и спокойствие 

б) святость 

в) искание истины 

г) преобразование мира  

Основной проблемой средневековой философии является 

а) проблема двойственной истины 

б) проблема первоначала 

в) проблема соотношения веры и разума 

г) проблема научного метода 

 

Выражение «Верую, ибо абсурдно» принадлежит 

а) Оригену 

б) Фоме Аквинскому 

в) Тертуллиану 

г) Августину Аврелию  

 

Кому принадлежат пять положений, доказывающих существование Бога? 

а) Фоме Аквинскому 

б) Августину Аврелию 

в) Иоанну Росцелину 

г) Уильяму Оккаму 

 

Гуманистическое мировоззрение впервые стало складываться в 

а) Нидерландах 

б) Италии 

в) Германии 

г) Франции   

 

Что не относится к основным характеристикам философии эпохи Возрождения? 

а) гуманизм 

б) схоластика 
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в) антропоцентризм 

г) критика схоластики 

 

Доминирующая черта религиозного мировоззрения эпохи Возрождения 

а) дуализм 

б) теизм 

в) натурализм 

г) пантеизм 

 

Авторы концепций утопического социализма эпохи Возрождения 

а) Н. Макиавелли, Ж. Боден 

б) М. Лютер, М. Монтень 

в) Т. Мор, Т. Кампанелла 

г) Д. Алигьери, Ф. Петрарка 

 

Задания по разделу 2: 

Основатель рационалистической философии Нового времени 
а) Локк 

б) Спиноза 

в) Декарт 

г) Гоббс  

 

Какой из вопросов не формулировался И. Кантом в качестве важнейшего? 

а) что я должен делать? 

б) в чем состоит смысл жизни? 

в) что я могу знать? 

г) на что я могу надеяться? 

 

Философская система Гегеля является 

а) субъективно-идеалистической 

б) диалектико-материалистической 

в) объективно-идеалистической 

г) механико-материалистической  

 

Какое течение философии XIX века является иррационалистическим? 

а) философия жизни 

б) неокантианство 

в) позитивизм 

г) марксизм 

 

Согласно К. Марксу, определяющим типом отношений в обществе являются 

а) производственные 

б) нравственные 

в) религиозные 

г) семейные 

 

Автор концепции «сверхчеловека» 

а) О. Конт 

б) А, Шопенгауэр 

в) С. Кьеркегор 

г) Ф. Ницше 
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Основой философии В. Соловьева является идея 

а) разумного эгоизма 

б) непротивления злу силой 

в) положительного всеединства 

г) культурно-исторических типов   

 

Критерий отделения научного знания от ненаучного, по Попперу 

а) фальсификация 

б) профанация 

в) объективация 

г) верификация 

 

Экзистенциализм на первый план в понимании человеческого существования 

выдвигает… ситуацию 

а) поучительную 

б) пограничную 

в) потребительскую 

г) повседневную 

 

Способ философствования, основой которого является истолкование текстов 

а) синергетика 

б) феноменология 

в) структурализм 

г) герменевтика 

 

Необходимость эпистемологического анархизма для защиты полной свободы 

творчества провозглашает 

а) Р. Карнап 

б) Э. Гуссерль 

в) Х. Ортега-и-Гассет 

г) П. Фейерабенд  

 

Развитие, сопровождающееся появлением более совершенного качества по 

сравнению с предыдущим 

а) дезинтеграция  

б) интеграция 

в) регресс  

г) прогресс  

 

Материалисты утверждают, что 

а) существуют два независимых и равноправных начала (принципа): материальное и 

духовное 

б) первоосновой мира и всего сущего является духовное начало 

в) материя абсолютна, она не сотворена и не уничтожима, бесконечна в формах своего 

проявления 

г) мир создан Богом из ничего 

 

Существенная, устойчивая и повторяющаяся взаимосвязь – это 

а) явление 

б) закон 

в) условие 
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г) качество 

 

Сведение высших форм движения материи к низшим носит название 

а) эмпиризма  

б) формализма 

в) релятивизма 

г) редукционизма 

 

В рамках какой концепции пространство и время признаются абсолютными? 

а) теологической 

б) реляционной 

в) метафизической  

г) субстанциальной 

 

Целенаправленная деятельность по преобразованию объектов окружающего мира 

ради удовлетворения материальных и духовных потребностей человека 

а) наука 

б) практика 

в) религия 

г) самопознание 

 

Общенаучный метод познания, заключающийся в движении мысли  от общего к 

частному – это  

а) индукция  

б) синтез  

в) анализ  

г) дедукция 

 

Концепция, утверждающая, что  наука не способна обеспечить социальный прогресс, 

а последствия ее применения катастрофичны – это  

а) сциентизм  

б) антисциентизм  

в) позитивизм  

г) экзистенциализм 

 

Как сознательный свободный субъект деятельности человек есть 

а) особь 

б) индивидуальность 

в) герой 

г) личность 

 

Как носитель уникальных свойств человек есть 

а) потребитель 

б) личность 

в) индивид 

г) индивидуальность 

 

В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название 

а) духовная сфера 

б) семиосфера 

в) ноосфера 
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г) стратосфера 

 

Кто не является сторонником цивилизационной трактовки истории человечества? 

а) Тойнби 

б) Шпенглер 

в) Маркс 

г) Хантингтон 

 

«Общественно-экономическая формация» – это ключевая категория в учении 

а) Маркса 

б) Платона 

в) Конта 

г) Ницше 

 

Контрольные задания 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Навыки» 

1. Определить самостоятельно значение понятий, данных в терминологическом 

словаре (приведены в пункте 5 программы). 

2. Деловая ролевая игра «Кто ты, Человек?» 

Игра «Кто ты, человек?» ориентирована на постижение студентами темы «Природа и 

сущность человека» из раздела «Основные разделы и проблематика философии», тема 

«Антропология». Это создание фантазийного пространства межпланетного культурного 

диалога, в котором произошла встреча представителей разных метачеловеческих 

вариаций – «человек-разумный», «человек-любящий», «человек-воюющий», «человек-

страдающий», «человек-наслаждающийся», «человек-играющий».  

В процессе общения участники встречи должны решить, какой из заявленных народов 

ведет свою историю непосредственно от рода человеческого, живущего когда-то на 

планете Земля. Таким образом, будут определены истоки и важнейшая сущностная 

характеристика родового понятия «человек». Цель игры – активизировать студентов в 

решении проблемы определения природы и сущности человека, пробудить в них 

творческие силы, создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной стороны, 

соперничества и творческой дискуссии, с другой.  

Сценарий проведения деловой игры.  

Во вступительном слове преподавателя перед участниками игры ставятся задачи, 

объявляется ее программа. В проблемной лекции дается установка участникам: 

преодолеть психологическую инерцию мышления, разрушить традиционную схему 

взглядов и представлений и на некоторое время оторваться от устоявшихся стереотипов 

мышления.  

Далее все участники произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут 

работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает кандидата-«представителя рода», 

который выступает с заявлением о признании своего рода «истинно человеческим». 

Одновременно с лидером выбирается оппонент, его задача – дать оценку заявке смежной 

группы. По результатам обсуждения проходит голосование. Ролевая игра идет в быстром 

темпе, развивая импровизационное мышление игроков.  
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По завершению обсуждения коллективно утверждается проект решения,  

выстраивается модель человека будущего.  

 

Перечень вопросов к зачету  

1. Философия как тип мировоззрения. Философия и наука.  

2. Основные подходы к пониманию предмета философии. 

3. Основные исторические разновидности философии. 

4. Структура (основные разделы) философии. Социальная роль философии. 

5. Основные направления древнеиндийской философии. 

6. Основные направления древнекитайской философии. 

7. Древнегреческая философия раннего (досократического) периода. 

8. Философия классической античности: софисты, Сократ, Платон, Аристотель. 

9. Основные философские направления эпохи эллинизма. 

10. Религиозная философия раннего средневековья (Августин Аврелий). 

11. Схоластическая философия позднего Средневековья (Фома Аквинский). 

12. Специфика философии эпохи Возрождения: гуманизм, скептицизм, пантеизм. 

13. Социальная философия Возрождения. Социально-философская мысль протестантизма. 

14. Философия Нового времени. Концепции Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

15. Метафизические доктрины рационализма: Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц. 

16. Эмпирическая философия Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм. 

17. Просветительская философия: Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Гольбах. 

18. Философское учение Канта. 

19. Философия трансцендентального идеализма: И.Г. Фихте, Ф.В.И. Шеллинг. 

20. Философская система «абсолютного идеализма» Г.В.Ф. Гегеля. 

21. Философская концепция Л. Фейербаха и философия марксизма. 

22. Иррационалистическая критика гегелевской системы: А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор. 

23. Философия позитивизма и прагматизма 19 – нач. 20 века (от О. Конта до Дж. Дьюи). 

24. Иррационалистическая философия 19 – нач. 20 века: Ф. Ницше, А. Бергсон, О. 

Шпенглер. 

25. Феноменология и экзистенциализм: Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. 

Сартр, А.Камю.  

26. Философия неопозитивизма и постпозитивизма: Л. Витгенштейн, К. Поппер, Т. Кун, 

П. Фейерабенд. 

27. Становление философии в России в 11 – 19 веках.  

28. Философия России и «русского зарубежья» 20 века.  

29. Онтологические проблемы и основные подходы к их решению. 

30. Объекты в неживой и живой природе, в социальной реальности. 

31. Движение, пространство, время как способ и формы существования объектов 

реальности. 

32. Гносеологические проблемы и основные подходы к их решению. 

33. Противоречивый характер развития науки. 

34. Основные методы эмпирического и теоретического уровней научного исследования.  

35. Аксиологические проблемы и основные способы их решения. 

36. Проблема антропосоциогенеза. Предпосылки и этапы становления человека и 

общества. 

37. Индивид, индивидуальность, личность. Иерархия ценностей. 

38. Проблемы социальной философии и философии истории: основные способы их 

решения. 

39. Исторический процесс. Культура и цивилизация. Социальные институты. 

40. Глобальные проблемы и будущее человечества.  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для обучающихся по дневной форме обучения  
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Раздел 1  35 

Текущий контроль   0 20 

1.Устный опрос 2 5 0 10 

2. Тестирование 5 1 0 5 

3. Контрольные задания 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тестирование) 15 1 0 15 

Раздел 1I  35 

Текущий контроль   0 20 

1.Устный опрос 2 5 0 10 

2. Тестирование 5 1 0 5 

3. Контрольные задания 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тестирование) 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 

1. Участие в научных конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и.т.п. 
   10 

2. Публикация статей    

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 –10 

Итоговый контроль 

Зачет     

Итого   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 
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Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1) Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 

594-597. - ISBN 978-5-394-01742-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 (27.08.2018).  

2) Разин, А.В. Философия: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Разин; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Философский 

факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 493 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-14346-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004 (27.08.2018).  

3) Миронов, В.В. Философия: учебник / В.В. Миронов; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Философский факультет. - М.: Проспект, 2015. - 

239 с.: схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16392-2; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252002 (27.08.2018).  

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Грядовой, Д.И. История философии: Древний мир. Античность: учебник / 

Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Кн. 1. - 463 с.: ил., табл., схемы - (Cogito ergo 

sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01592-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 (27.08.2018).  

2) Грядовой, Д.И. История философии: Средние века. Возрождение. Новое время: 

учебник / Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Кн. 2. - 454 с.: ил., схемы - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01645-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 (27.08.2018).  

3) Грядовой, Д.И. История философии: Европейское Просвещение. Иммануил Кант: 

учебник / Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Кн. 3. - 471 с.: ил., табл., схемы - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02232-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115306 (27.08.2018).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252002%20(27.08.2018).%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304%20(27.08.2018).%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115306
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4) Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI–XX веков: учебное пособие / 

Б.В. Емельянов, О.Б. Ионайтис; Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина; учредители: Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. 

- 832 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1363-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966 (27.08.2018).  

5) Философия: учебник / А.В. Апполонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок и др.; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.Ф. Зотов, 

В.В. Миронов, А.В. Разин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 670 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16429-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003 (27.08.2018).  

 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.philosophy.ru Тhe Stanford Ency The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy — одна из крупнейших в мире 

энциклопедия по философии. Её статьи — это 

полномасштабные обзорные работы, 

посвящённые той или иной проблеме, понятию 
или философу, написанные ведущими 

специалистами в доступной форме, не теряющей 

при этом академической строгости. Московский 
центр исследования сознания при философском 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003
http://www.philosophy.ru/
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факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 

совместно с коллегами из СПбГУ и НИУ ВШЭ, 

осуществляет перевод статей Стэнфордской 
энциклопедии по самым фундаментальным и 

наиболее обсуждаемым в современной 

философии вопросам. Представленные ниже 

материалы публикуются с разрешения 
Стэнфордской философской энциклопедии  

2.  http://www. intencia.ru сайт «Интенция. Все о философии». Разделы: 
История философии, Философы, Философия 

стран, Философия религии, Философия истории, 

Политическая философия, Рефераты, Книги. 

3.  http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html портал Философский словарь. Энциклопедия 

философских терминов онлайн. 

4.  http://verigi.ru/?m=about#.W9MwAilvVl4 «Вериги» - библиотека по религиоведению. 

Здесь в частности можно найти источники по 

средневековой теологии 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются такие 

информационные технологии, как: 

1. Чтение лекции с использованием слайд-презентаций, 

2. Использование на занятиях видео- аудио- материалов (через интернет), 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

социальных сетей. 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://intencia.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html
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Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.).  

Контрольные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, первоисточники. Написание словаря основных терминов. Подготовка к 

тестированию, к устному опросу терминов. Подготовка к участию в деловой 

ролевой игре  

Подготовка к 

рубежному контролю 

(тестирование), зачету 

При подготовке к зачету и рубежному контролю необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, семинарские вопросы, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, а также информацию сети Интернет  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная Доска, учебная мебель, 
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аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


