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1. Методические рекомендации. 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 

умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические / 

семинарские занятия.  

 

1.1.  Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий. 

 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 
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лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

1.2.  Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим 

занятиям) 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 
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итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3.  Методические рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
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редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

1.4.  Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета с оценкой 

 

Подготовка к зачету с оценкой способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к зачету с оценкой, обучающийся ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

обучающийся  демонстрирует то, что он приобрел в процессе изучения дисциплины. 

В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка 

к зачету с оценкой  включает в себя  самостоятельную и аудиторную работу обучающегося 

в течение всего периода изучения дисциплины  и непосредственную подготовку в дни, 

предшествующие экзамену по разделам и темам дисциплины.  

При подготовке к зачету с оценкой  обучающимся целесообразно использо-

вать не только материалы лекций, а также основную и дополнительную литературу.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.5.  Методические рекомендации по созданию презентации  
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Алгоритм создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап −  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вы-

вод. 

Требования к оформлению и представлению презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут; 

 

1.6.  Методические рекомендации по подготовке доклада 

Алгоритм создания доклада: 

1 этап – определение темы доклада 

2 этап – определение цели доклада 

3 этап −  подробное  раскрытие информации  

4 этап −  формулирование основных тезисов и выводов. 

 

1.7.  Методические рекомендации по составлению глоссария  

1. Внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Вы встретите в нем много 

различных терминов, которые имеются по данной теме.  

2. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы 

должны составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь спе-

циализированных терминов. 

3. После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глосса-

рия - это определение термина. Она состоит из двух частей: 1. точная формулировка терми-

на в именительном падеже; 2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данно-

го термина.  

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

 стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

 старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жар-

гонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

 излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не прини-

майте ни одну из указанных позиций. Глоссарий - это всего лишь констатация имеющихся 

фактов; 
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 также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

 при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, 

но и целые фразы.  

 

1.8.  Методические рекомендации для занятий в интерактивной форме 

В учебном процессе, помимо чтения лекций и аудиторных занятий, используются 

интерактивные формы (разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе 

реальных философских проблем, обсуждение отдельных разделов дисциплины, 

консультации). В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и 

развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 

формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного процес-

са взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, моделируют 

ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое собственное пове-

дение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению про-

блем.  

В  курсе изучаемой дисциплины «Философия» интерактивной форме часы 

используются в виде: группой дискуссии, заслушивании и обсуждении подготовленных 

студентами докладов с презентациями  по тематике дисциплины. 

 

Тематика занятий с использованием интерактивных форм 

№ 

п/п 
Тема Интерактивная форма 

Часы, отводимые на 

интерактивные формы 

лекции  
Практические 

занятия 

1.  
Философия, ее предмет и место 

в культуре человечества 
Групповая дискуссия - 4 

2.  Исторические типы философии Групповая дискуссия - 6 

3.  

Онтология Групповая 

дискуссия, доклад с 

презентацией 

- 4 

4.  

Гносеология Групповая 

дискуссия, доклад с 

презентацией 

- 6 

5.  
Антропология Групповая дискус-

сия, эссе 
- 10 

6.  
Социальная философия Групповая дискус-

сия, деловая игра 
- 10 

ИТОГО  40 часов 

 

 

2. Планы практических занятий 

 

Семинар № 1 «Философия Нового времени»  

 

План семинара 

1. Теоретико-познавательные особенности эмпиризма и рационализма. 

2. Задачи реформы философии и проблема метода. 

3. Проблемы человека и общества в трудах философов эпохи Просвещения. 

4. Ведущие темы философии И. Канта. 
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Литература: [1 с. 60-81] 

 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Какие философские проблемы являются центральными для мыслителей Нового 

времени? 

2. В чем сущность противостояния эмпиризма и рационализма? 

3. Какое место занимает концепция универсального сомнения в теории Р. Декарта? 

4. Каковы особенности взаимоотношений человека, Бога и мира в философии Спи-

нозы? 

5. В чем сущность материализма 18 века? 

6. В чем сущность теории «общественного договора»? 

7. Каковы варианты решения социальных проблем, предложенные мыслителями 18 

века? 

Проблемные вопросы и упражнения 

1. Выявите, в чем заключается различие методов научного познания Ф. Бэкона и Р. 

Декарта. 

2. Перечислите особенности рационалистических систем Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. 

Лейбница. 

3. Д. Локк выделяет различия между первичными и вторичными качествами. Прав 

ли он на ваш взгляд? 

4. В чем заключается сущность субъективного идеализма и номинализма Дж. Берк-

ли? 

5. Каковы особенности воззрений французских материалистов 18 века на мир и че-

ловека? 

6. Раскройте особенности гносеологии французских энциклопедистов. 

 

Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-

конспект по теме семинара. 

 

Семинар № 2 «Проблемы становления и развития русской философской мысли»  

 

План семинара 

1. «Русская философия» или «философия в России»: дискуссии о русской философ-

ской традиции. 

2. Особенности критики и рецепции европейской философии в традиции русской 

философской мысли. 

3. «Философия всеединства» как направление русской философской мысли. 

4. «Русская идея»: прошлое и настоящее. 

Литература: [1. с. 86-103] 

 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Какова специфика русской философии? 

2. Какие этапы можно выделить в развитии русской философии? 

3. В чем состояла суть дискуссии между западниками и славянофилами? 

4. Каковы особенности «философии всеединства»? 

5. Как решает проблемы свободы и творчества Н.А. Бердяев? 
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6. В чем сущность «русской идеи» и какова ее историческая судьба? 

 

Проблемные вопросы и упражнения 

1. Охарактеризуйте направление идейной эволюции А.И. Герцена. 

2. Выделите своеобразие русского марксизма, определите место в нем Г.В. Плеха-

нова и В.И. Ленина. 

3. Назовите духовные истоки цивилизационно-культурологического направления 

русской философии (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). 

4. Значение русского космизма. 

5. В чем заключается нравственный смысл «общего дела» Н.Ф. Федорова? 

6. Какое значение для истории России имел русский радикализм второй половины 

19 века в лице Н.Г. Чернышевского? 

7. Нравственный смысл произведения Ф.М. Достоевского «преступление и наказа-

ние». 

8. Суть дискуссии о роли интеллигенции в обществе по материалам сборников 

«Вехи» и «из глубины». 

 

Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-

конспект по теме семинара. 

 

Семинар № 3 «Развитие представлений о началах бытия в философии»  

 

План семинара 

1. Понятия субстанции, объекта, субъекта в концепциях бытия в истории филосо-

фии. 

2. Определение понятия материи в истории философии и его методологическое зна-

чение. 

3. «Кризис» в философии в конце XIX – начале ХХ века. Современная научная кар-

тина мира в культуре техногенной цивилизации. 

 

Литература: [1. 155-185] 

 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Как соотносятся понятия сущности и существования? 

2. Как возможно единство мира? 

3. Равнозначны ли понятия «бытие» и «материя»? 

4. Каковы основные формы бытия? 

5. Возможен ли субъект без объекта? 
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6. Дайте определение материи. В чем состоит познавательное и методологическое 

значение определения материи? 

7. В чем различие и взаимосвязь философского и естественнонаучного аспектов по-

нятия материи? 

8. В чем сущность и причины «кризиса» в физике в конце XIX - начале XX вв.? 

9. В чем сущность концепции универсального (глобального) эволюционизма? Что 

нового она внесла в современную картину мира? 

 

Проблемные вопросы и упражнения 

1. Как вы понимаете тезис: "Чтобы понять, что такое бытие, нужно отвлечься от об-

щих свойств"? (Введение в философию.) Ч. П. 1989. С. 25. 

2. Как соотносятся между собой понятия "бытие" и "небытие"? (См., например, Ча-

нышев А.Н. Трактат о небытии// Вопросы философии. 1990. №4. С. 158-265. 

3. Как понимать тождество между высшим Я, или Богом, и человеком? (речь идет не 

о каких-либо степенях сходства и приближения между высшим Я или Богом, а именно о 

полном тождестве, причем потенциально это касается каждого рожденного человеком) (см., 

например, Мамлеев Ю.В. Судьба бытия// Вопросы философии. 1993. № 11. С. 71-731 

4. Почему в водовороте современного существования часто становится не-

постижимым, что собственно происходит в окружающем нас мире? Каковы способы ори-

ентировки человека в мире? (См., например, Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 

Изд-во "Республика", 1994. Духовная ситуация времени. Разд. "Массовый беспорядок и 

обеспечение существования . С. З06). 

5. Согласны ли вы с тезисом: В век техники индивид распадается на функции; быть 

означает быть в деле? Там же. С. 309. 

6. Можете ли вы аргументированно подтвердить или опровергнуть тезис: В совре-

менном мире в эпоху научно-технической революции отдельный человек живет как созна-

ние социального бытия, он мыслит свое бытие только как "мы", бытие человека сводится к 

всеобщему. Потребность в личности устраняется, как это было в начале человеческой ис-

тории. Там же. С. 309. 

7. "Основные формы всякого бытия, - писал Ф.Энгельс, - суть пространство и время" 

(Маркс К., Энгельс Ф.// Соч. Т. 20. С. 51.) Относится ли это высказывание и к бытию идей, 

мыслей? 

8. Что нового в понимании единства материи и движения, пространства и времени 

внесла теория относительности А.Энштейна? 

9. Почему античная философия пришла к догадке об атомах, не имея никаких экспе-

риментальных данных? 

10. Как соотнести диалектическую идею о бесконечности, неограниченности разви-

тия материи и утверждения А.Эйнштейна о предельной скорости света? 

11. Как вы понимаете термин "онтологическая картина мира"? 

 

Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-

конспект по теме семинара. 

 

 

Семинар № 4 «Философские концепции движения, пространства и времени»  

 

План семинара 
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1. Понятие и взаимосвязь пространства, времени, движения материи в истории фи-

лософии. Эволюция содержания этих категорий и их связей в картинах мира. 

2. Специфика биологической формы движения, пространства и времени. 

3. Специфика социальной формы движения, пространства, времени. 

  
Литература: [1 с. 242-276] 

 

Вопросы для групповой дискуссии: 

 

1. Как связано преходящее с непреходящим, конечное с бесконечным? 

2. В чем расходятся материализм с идеализмом в понимании различных форм бы-

тия? 

3. Как соотносятся понятия "движение" и "развитие"? 

4. Что такое движение и покой? Как они взаимосвязаны? 

5. Что такое формы движения материи, и как они взаимосвязаны? 

6. Каково философское значение современных естественнонаучных теорий про-

странства и времени? 

7. Каковы особенности биологического пространства - времени? 

8. В чем состоят особенности социального пространства-времени? 

 

Проблемные вопросы и упражнения 
1. Как соотносятся между собой разные картины мира: обыденная, религиозная, фи-

лософская, научная? 

2. В чем состоит значение идеи единства мира? 

3. Как происходило становление и развитие научной картины мира; коперниковский 

переворот и его последствия. Философские и физические основания космологии. 

4. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира в ХХ 

столетии. 

 

Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-

конспект по теме семинара. 

 

Семинар № 5 «Сущность процесса познания»  

 

План семинара 

1. Чувственная сторона познания и ее формы. 

2. Абстрактное мышление и его формы. 

3. Взаимосвязь чувственного и абстрактного в познании. 

4. Практика как основа, процесс и цель познания. 
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Литература: [1 с. 249-283] 

 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1.     Чем характеризуется диалектический путь познания? Каковы его стороны, как 

они связаны между собой? 

2.     Дайте определение формам чувственной стороны познания – ощущению, вос-

приятию, представлению. Какова их роль в познании? 

3.     Дайте определение формам абстрактного мышления  - понятию, суждению, 

умозаключению. Раскройте их рель в познании. 

4.     В чем несостоятельность идеалистического сенсуализма и рационализма? 

5.     Что такое «абстрактное» и «конкретное», в понимании Г.В.Ф.Гегеля? 

6.     Что такое практика и какова ее роль в познавательной деятельности, в диалек-

тико-материалистическом понимании? 

7.     Как понимают сущность практики и еѐ роль в познании Х.Г.Гадамер и 

Р.Карнап?   

Проблемные вопросы и упражнения 

1. Ощущение, восприятие, представление; понятие, суждение, умозаключение – что 

это, как они соотносятся друг с другом и какова их роль в познании?  

2. Возможно ли познание, основанное лишь на ощущениях или, наоборот, лишь на 

абстрактном мышлении? 

3. В.И.Ленин определяет ощущение как «субъективный образ объективного мира». В 

чем заключается «субъективность», а в чем  «объективность» гносеологических образов, 

данных в ощущении? 

4. Как следует понимать замечание В.И.Ленина о том, что «сознание человека не 

только отражает объективный мир, но и творит его» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 

194)? 

5. Каковы мотивы познания, каково место практики в них? 

6. Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точкой зрения тео-

рии познания, – указывает В.И.Ленин. Однако он предупреждает, что «критерий практики 

никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы 

то ни было человеческого представления». Почему? 

7. Правильно ли положение о том, что в нашем сознании нет  ничего, что так или 

иначе не отражало бы материальную действительность? 

 Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-конспект по 

теме семинара. 

 

Семинар № 6 «Проблема истины и заблуждения в теории познания»  

 

План семинара 

1. Истина как цель, процесс и результат познания. Концепции истины в истории фи-

лософии. Истина, заблуждение, ложь.   

2. Проблема объективности истины. Диалектика абсолютного и относительного в 

познании.     

3. Обоснование и доказательство истины. Механизмы функционирования практики 

как критерия истины. 

  

Литература: [1 с. 257-260]  
 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Что такое «истина», «объективная истина», в понимании мыслителей различных 

эпох? 
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2. Как соотносятся абсолютная  и относительная  истины? 

3. Почему именно практика является критерием истины? 

4. Какова диалектика абсолютности и относительности практики как критерия исти-

ны? 

5. Чем заблуждение отличается от лжи? 

6. Какова роль заблуждения в познании? 

7. К какому виду знаний в системе диалектической взаимосвязи абсолютной и отно-

сительной истины относится: 

-  любой закон науки; 

-  положение: Москва - столица нашей Родины. 

8. В чем доказательство того, что вещи, сущность которых мы познали, действи-

тельно обладают этой сущностью, а не другой, что мы еѐ не придумали?   

9. Возможно ли достижение достоверности знания вне обращения к практическому 

его подтверждению? 

10. Каковы основные (три) и дополнительные концепции истины, и каких критерии в 

них сформулированы, какова взаимосвязь концепций в реальном познавательном процессе? 

Проблемные вопросы и упражнения 

1. В произведениях «Материализм и эмпириокритицизм» В.И.Ленин приводит дово-

ды Богданова в отрицании им объективности истины и отстаивает диалектико-

материалистическое положение о том, что всякая истина  объективна. Попробуйте воспро-

извести основное содержание этой полемики и утвердиться в диалектико-

материалистической точке зрения. 

2. К какому виду знаний в системе диалектической взаимосвязи абсолютной и отно-

сительной истины относится: 

-  любой закон науки; 

-  положения: 1) Москва - столица нашей Родины; 2) Материя - первична, сознание - 

вторично. 

3.  В чем доказательство того, что вещи, сущность которых мы познали, действи-

тельно обладают этой сущностью, а не другой, что мы еѐ не придумали?  Как на этот во-

прос отвечали Ф.Энгельс и В.И.Ленин в изученных вами произведениях? 

4. Возможно ли достижение достоверности знания вне обращения к практическому 

его подтверждению? 

5. Как соотносятся истина и правда в познании? 

 

Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-конспект по 

теме семинара. 

 

Семинар № 7 «Человек и природа»  

 

План семинара 

1. Природное и культурное в происхождении и развитии человека. Натурализм и ис-

торизм. 

2. Технизация природы и социально-экологические проблемы современности 

 

Литература: [1 с. 186-204] 

 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Что такое естественная и искусственная среда обитания человека? Чем они 

отличаются друг от друга? Каковы их характерные черты и перспективы развития? 

2. Какую роль для понимания общества играет природная основа человека? 
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3. Каково соотношение между социальным и психологическим? 

4. В чѐм специфика деятельностного подхода к философскому исследованию 

человека? 

5. Что такое экологический императив, какую роль играют императивы в исто-

рии человечества? 

6. Можно ли отдать предпочтение одному из двух компонентов деятельности – 

орудийному или информационному – в теории происхождения человека? 

7. Что такое «сущность человека»? Постоянна она или исторически изменчива? 

 

Проблемные вопросы и упражнения 

1.  Является ли социальное спецификой одного из биологических видов? 

2. Раскройте смысл высказывания Ф.Энгельса: "Природа - сфинкс, ставит перед каж-

дым человеком и каждой эпохой вопрос. Счастлив тот, кто правильно на него ответит, а кто 

не ответит или ответит неправильно, гот попадет в звериные лапы сфинкса, вместо прекрас-

ной невесты он найдет свирепую львицу" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. С.578). 

3. Какие философские предпосылки лежат в основе следующих суждений о природе: 

«Природа без человека не имеет смысла, она не имеет движения, она есть хаос, недифферен-

цированная и индифферентная материя, стало быть, в конечном счете ничто» (Кальвез Ж., 

цит. по: Долгов К.М. Диалектика и схоластика. М., 1983. С. 50). 

4. В чем отличие теории общества Г.Спенсера от понимания общества П.Сорокиным 

как «надорганического» явления»? 

5. Сопоставьте утверждения П.Сорокина о том, что надорганические явления поро-

ждаются сознанием с утверждением В.Ленина, что общественные отношения складываются 

«не проходя через сознание людей». Исключают ли эти положения друг друга? Или речь в 

них идет о различном толковании роли сознания в формировании общественной жизни? 

6. Корректно ли выражение Сорокина. «Надорганика тождественна сознанию»? Рас-

кройте сущность полемики, в которой оно высказано. 

Задание для самостоятельной работы. 

Ознакомится с 1 дополнительным источником на выбор, составить план-

конспект по теме семинара. 

 

Семинар № 8 «Человек и общество»  

 

План семинара 

1. Человек, индивид, личность. Проблема типологии личности. 

2. Личность и массы. Диалектика свободы и необходимости 

3. Социальные ценности и социализация личности. 

4. Проблема отчуждения и концепции (само-)освобождения индивида. 
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Литература: [1 с. 302-338] 

  

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Чем «общественная личность» отличается от человеческого индивида? 

2. Как соотносятся понятия «род», «вид», а также «культура», «традиция», «челове-

ческий дух» с реальностью? 

3. Чем обусловлены практические (нравственные) поступки человека? 

4. Если исходная предпосылка истории - человеческий индивид, то почему сущность 

человека нельзя понять, исходя из этого отдельного индивида? 

5. Как соотносятся в общественной жизни «человеческая индивидуальность» и «об-

щественные отношения»? 

6.  Что определяют общественные отношения - «сущность человека» или характер 

отдельного индивида. Является ли человек только  совокупностью общественных отноше-

ний? Дайте обоснование своему ответу. 

7.  В каком смысле человек производит общество? 

8.  Как связано общество с природой человека? 

9.  Что такое «сумма» связей и отношений людей? 

10. Какую роль в формировании этих связей играет неоднородность человеческих 

индивидов и специализация их деятельности? 

11. На чем основано «единение людей»? 

12. В какой мере общение людей определено их индивидуальностью, а в какой - ус-

ловиями их бытия? 

13. Как зависит самодеятельность индивида от условий его исторического бытия? 

14. Почему формы общения становятся оковами самодеятельности индивида? 

15. При каких условиях личность может оказать заметное воздействие на ход исто-

рического развития? 

16. Чем обусловлено превращение общественных отношений в самостоятельную со-

циальную структуру? 

17. В чем преимущество и в чем односторонность сведения общества к системе со-

циальных отношений, противостоящих индивиду? 

18. Если человек сконструирован совокупностью общественных отношений, то чем 

определена сама эта совокупность? 

19. Что является исходным для понимания общества: абстрактное отношение или 

конкретно действующие индивиды? 

20. Сформулируйте известные вам философские определения свободы. Какие аспек-

ты понимания свободы они отражают? 

21. Каковы основные значения слова «свобода»? Почему свобода может истолковы-

ваться и как своевольный бунт и как возможность творчества?  

22. Реконструируйте основные тезисы волюнтаризма и фатализма. 

24. На основании прочитанных текстов сопоставьте рационалистические и иррацио-

налистические истолкования воли в истории философии. 

25. Как решается проблема свободы воли с позиций детерминизма и индетерминиз-

ма? 

26. Выделите главные особенности фатализма. Поддерживается ли идея фатализма 

ортодоксальной теологией православия и католицизма? 

27. Как решается проблема человеческой свободы с позиций волюнтаризма? 

28. Можно ли поставить знак равенства между свободой и произволом? 

29. Чем определяется мера свободы человека? 

30. В чем заключается свобода человека с точки зрения христианской теодицеи? 

31. Как Вы считаете: образование расширяет или ограничивает вашу свободу? 
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Проблемные вопросы и упражнения 

1. Чем характеризуется, по Гердеру, человеческое? Корректно ли определять его как 

«солидарное единство индивидов»? 

2. «…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей 

действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (Маркс К. Тезисы 

о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3. С.3.). Какие принципы исследования заклю-

чены в этом понимании человека? Кого имеет в виду К.Маркс: индивида, личность или че-

ловека в качестве родового существа? Аргументируйте свой ответ. 

3. «Мой сын не может заменить меня. Я сам не смог бы заменить себя. Я - порожде-

ние обстоятельств» (Наполеон, Эмбрион Р. Избранники человечества. М., 1912. С.191) О 

каких обстоятельствах, по вашему мнению, идет речь? Может ли человек изменять обстоя-

тельства своей жизни? 

4. Дж. Холланд выделяет шесть типов личностей: 1)реалистичный, 2) интеллекту-

альный, 3)социальный, 4)стандартный, 5)предприимчивый, 6)художественный. Каждый из 

них характеризуется определенными качествами ума, характера, темперамента. В чем дос-

тоинства и недостатки такой типологии? 

5. К. Маркс указывал, что «человек … смотрится, как в зеркало, в другого человека. 

Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться 

к самому себе как к человеку»(Маркс К. Капитал. Указ. Соч. Т. 23. С.62.) Как вы понимаете 

эту мысль Маркса? 
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Приложение 2 к РПД Философия 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль)  «Высоковольтные 

 электроэнергетика и электротехника» 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2018 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Общие сведения 

 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3. Направленность (профиль)  
Высоковольтные  электроэнергетика и электротех-

ника 

4. Дисциплина (модуль) Философия 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2018 

 

 

2. Перечень компетенций 

 

— способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1) 

— способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. Философия, ее предмет и место в 

культуре человечества 

 

ОК-1, ОК-7 Особенности философии как 

специфической формы челове-

ческой деятельности. Общие и 

отличные черты в сравнении с 

наукой, искусством, религией, 

мифологией  

Отличать философские тексты 

(устные и письменные) от не-

философских 

Навыками рефлексии и 

генерализации в рассужде-

ниях 

 

Тест 

Групповая дискуссия  

2. Исторические типы философии ОК-1, ОК-7 Основные особенности истори-

ческих этапов развития фило-

софии, основных мыслителей и 

основания их концепций 

Конспектировать и анализиро-

вать философские произведе-

ния 

Навыками анализа связи 

культурной специфики ис-

торической эпохи и исто-

рического типа философии 

Тест. 

Конспект  

Групповая дискуссия 

 

3. Онтология ОК-1, ОК-7 Основные онтологические ка-

тегории и позиции 

ориентироваться в ключевых 

онтологических проблемах 

Навыками аргументации 

своей позиции по ключе-

вым онтологическим про-

блемам 

Тест. 

Презентация. 

Групповая дискуссия 

4. Гносеология ОК-1, ОК-7 Основные гносеологические 

категории и подходы 

ориентироваться в ключевых 

гносеологических проблемах 

Навыками аргументации 

своей позиции по ключе-

вым гносеологическим 

проблемам 

Тест. 

Доклад  

Групповая дискуссия 

5. Антропология ОК-1, ОК-7 Основные философские про-

блемы сущности и существова-

ния человека 

ориентироваться в ключевых 

антропологических проблемах 

Навыками аргументации 

своей позиции по ключе-

вым антропологическим 

проблемам 

Тест. 

Эссе. 

Групповая дискуссия 

6. Социальная философия ОК-1, ОК-7 Основные философские про-

блемы функционирования об-

щества.  

ориентироваться в ключевых 

социально-философских про-

блемах; 

выявлять связи современных 

социальных практик и соци-

ально-философские концепций 

Навыками аргументации 

своей позиции по ключе-

вым социально-

философским проблемам. 

 

Деловая игра. 

Групповая дискуссия 

 

 



 18 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Тест 
 

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за решенный тест 1 2 3 4 
 

4.2. Эссе. 

Наименование критерия Баллы 

1. Структурированность текста  1 

2. Ясность и логичность изложения 1 

3. Рефлективность размышлений автора  1 

4. Наличие и аргументированность выводов  1 

5. Самостоятельность:  2 

Максимальное количество баллов за одно эссе. 6 

 

4.3. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины. 

Составление опорного конспекта представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект 

призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 

символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта – 

облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые понятия, 

термины, знаки (символы) — опорные сигналы. Опорный конспект может быть 

представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с 

дополнительными элементами и др.  

 

Критерии оценки опорного конспекта 
Максимальное 

количество баллов 

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 

дисциплины только в текстовой форме; 
3 

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 

дисциплины в текстовой форме, которая сопровождается схемами, 

табличной информацией, графиками, выделением основных 

мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

5 

 

4.4. Презентация. 

 Критерии оценки презентации 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны 

задачи и ход работы, информация изложена полно и четко, 

сделаны аргументированные выводы) 
3 

Оформление презентации (единый стиль оформления; текст 

легко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все 

параметры шрифта хорошо подобраны; размер шрифта 

оптимальный и одинаковый на всех слайдах; ключевые слова в 

тексте выделены; иллюстрации усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации) 

2 

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра 1 
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презентации) 

Максимальное количество баллов 6 

 

4.5. Оценка участия студента в деловой игре 

Наименование критерия Баллы 

 новизна и неординарность решения проблемы 1 

 участие в вопросах к оппонентам 1 

 участие в ответах на вопросы оппонентов 2 

 участие в качестве основного «спикера»  1 

 этика ведения дискуссии  1 

Максимальное количество баллов 6 

Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.)  
до 2 

 

 

4.6  Выступление с докладом 

Баллы Характеристики выступления обучающегося 

5 

— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

— опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

— делает выводы и обобщения; 

— свободно владеет понятиями  

3 

— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

— не допускает существенных неточностей; 

— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

— аргументирует научные положения; 

—  делает выводы и обобщения; 

—  владеет системой основных понятий  

1 

—  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

—  допускает несущественные ошибки и неточности; 

—  испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

—  слабо аргументирует научные положения; 

—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

—  частично владеет системой понятий  

0 

—  студент не усвоил значительной части проблемы; 

—  допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

ее; 

—  испытывает трудности в практическом применении знаний; 

—  не может аргументировать научные положения; 

—  не формулирует выводов и обобщений; 



 20 

—  не владеет понятийным аппаратом  

 

4.7  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации)  

Критерии оценивания Баллы 

 обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно вы-

сказывает и обосновывает свои суждения, владеет профессиональной 

терминологией, осознанно применяет теоретические знания, матери-

ал излагает логично, грамотно, без ошибок; 

 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой. 

2 

 обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в про-

блеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, осоз-

нанно применяет теоретические знания, но содержание и форма отве-

та имеют отдельные неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

1 

 обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, до-

пускает неточности в определении понятий, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

0 

 

4.8  Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количество баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария соответ-

ствует заданной теме 
3 

 ИТОГО: 5 баллов 

 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

5.1. Типовое тестовое задание 

Вариант 1. 

Этап 1.  ДЕ-1: Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

1) Рациональный характер сближает философию с: 

a) наукой 

b) искусством 

c) мифологией 

d) паранаукой 

2) Философские размышления предполагают: 

a) Суггестивность 

b) Рефлексивность 

c) Утопичность 

d) Фантасмагоричность 

3) Философские концепции, прежде всего, основываются на: 
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a) мышлении 

b) опытных данных 

c) фантазии 

d) мистическом опыте 

4) философские вопросы отличает: 

a)  надуманность 

b) неоднозначность ответов 

c) непонятность большинству 

d) расплывчатость формулировок 

5) Появление термина философия связанно с … традицией: 

a) древнегреческой 

b) новоевропейской 

c) древнекитайской 

d) древнеиндийской 

 

Этап 2. ДЕ-2: Исторические типы философии 

 

6) Вопрос о первоначале мира был центральным в … философии 

a) - досократической 

b) - скептической 

c) - исламской 

d) - протестантской 

7) Направление современной западной философии, обосновывающее понимание как метод 

познания, есть… 

a) - конфуцианство 

b) - номинализм 

c) - герменевтика 

d) - атомизм 

8) Центральной для новоевропейской философии была проблема: 

a) Метода 

b) Доказательства бытия Бога 

c) Языка 

d) Поиска смысла жизни 

9) Спор об универсалиях характерен для эпохи: 

a) Античности 

b) Возрождения 

c) Нового времени 

d) Средневековья 

10) Ж.-П. Сартр и А. Камю являются представителями: 

a) Экзистенциализма 

b) Стоицизма 

c) Позитивизма 

d) Исламской философии 

 

Этап 3. ДЕ-3: Онтология. 
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11) . Онтологией в философии называется учение о… 

a) - бытии 

b) - Боге 

c) - морали и нравственности 

d) - законах мышления 

12) Тезис Джордано Бруно «…природа…есть не что иное, как Бог в вещах» выражает пози-

цию… 

a) - скептицизма 

b) - панлогизма 

c) – радикального атеизма 

d) – пантеизма 

13) 11.Тезис: ―Бытие есть. Небытие не есть‖ Был впервые сформулирован: 

a) Парменидом 

b) Кантом 

c) Руссо 

d) Ж.Делѐзом 

14) Идея о примате материального над идеальным, характерна для: 

a) Материализма 

b) Идеализма 

c) Агностицизма 

d) Скептицизма 

15) В картезианской (декартовской) онтологии можно выделить две различные субстанции 

(пересекающиеся только в человеке): 

a) Мышление и протяжѐнность 

b) Пространство и время 

c) Энергию и сущность 

d) Страх и трепет 

 

Этап 4. ДЕ-4: Гносеология 

 

16) В науке различают два уровня исследования: 

a) - чувственный и логический 

b) - гуманитарный и естественнонаучный 

c) - интуитивный и рациональный 

d) - эмпирический и теоретический. 

17) С точки зрения Т. Куна, научная революция – это … 

a) - отделение умственного труда от физического 

b) - переход от одной научной парадигмы к другой 

c) – захват власти научным сообществом 

d) - превращение науки в паранауку. 

18) Познавательной процедурой, состоящей в постижении смысла и значения информации, 

процессов и явлений, является… 

a) - логика 

b) - понимание 

c) - восприятие 

d) – интуиция 
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19) Философское учение античности, основывающиеся на сомнении в возможности обрести 

истинное знание. 

a) - скептицизм 

b) - экзистенциализм 

c) - марксизм 

d) – неокантианство 

20) Выделите не чувственную форму познания: 

a) Интуиция 

b) Ощущение  

c) Восприятие 

 

 

Этап 5. ДЕ-5 Философская антропология 

 

21) Основной общей мыслью представителей __________ является то, что понимание чело-

века возможно только через понимание специфического способа существования, кото-

рый кардинально отличен от способов существования остального сущего 

a) - экзистенциализма 

b) - фрейдизма 

c) - скептицизма 

d) - марксизма 

22) Как закономерный процесс освобождения человека, осознания им собственной свободы 

понимал историю… 

a) - Аристотель 

b) - Г. Гегель 

c) - Парменид 

d) - Ф. Аквинский 

23) Маркс связывал родовую сущность человека с… 

a) – практиками искусства 

b) – коллективной игровой деятельностью 

c) – коллективной трудовой деятельностью 

d) – божественным творением 

24) По мнению Э. Кассирера, человек – это животное, создающее … 

a) - споры 

b) - символы 

c) – правила и законы 

d) – остроты 

25) Идея отсутствия у человека заранее определѐнного образа сближает взгляды графа Ми-

рандола (представителя философии эпохи Возрождения) с современным философским 

течением: 

a) Экзистенциализма 

b) Интегрального традиционализма 

c) Фрейдизма 

d) Позитивизма  

 

Этап 6. ДЕ-6: Социальная философия 
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26) Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, экономическая и культурная 

интеграция человечества выражается в понятии… 

a) - «глобализация» 

b) - «идеологизация» 

c) - «сепаратизм» 

d) - «фундаментализм» 

27) Вторая половина ХХ .века – это время развертывания ________ революции. 

a) - консервативной 

b) - научно-технической. 

c) – промышленной. 

d) - неолитической. 

28) Техническая революция, связанная с использованием силы пара и электричества, назы-

вается… 

a) - промышленной 

b) - биотехнологической 

c) - сексуальной 

d) - неолитической 

29) По мнению Д. Белла и его сторонников, в постиндустриальном обществе сформировал-

ся особый слой - … 

a) - класс пролетариата 

b) - класс буржуазии 

c) - интеллигенция 

d) - класс профессионалов и технических специалистов. 

30) Экономические основания глобализации связаны с: 

a) Выходом бизнеса за национальные и региональные рамки 

b) Укреплением духовных связей человечества 

c) Созданием международных политических организаций 

d) Глобальным культурным обменом 

 

 

Ключ к заданиям для тестирования 

Этапы  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

№ во-
проса 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 
5

. 
 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

9
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6

. 
 

2
7

. 
 

2
8

. 
 

2
9

. 
 

3
0

. 
 

Пра-
виль-
ный 

вариант 
ответа 

a b a b a a c a d a a d a b a d b b a a a b c b a a b a d a 
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5.2. Эссе. 

 

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и этимологически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально перевести 

словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее ин-

дивидуальные размышления конкретному вопросу и заведомо не претендующее на опреде-

ляющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мыш-

ление и письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. Мысль должна быть подкреплена аргументами. 

3. Эссе должно иметь введение и заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк. 

3. Необходимой является ясная, логическая связь абзацев. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность и экспрессивность, худо-

жественность.  

Примерные темы эссе 1 (Раздел 1): 

1. Как я понимаю философию? 

2. Нужна ли философия как обязательная учебная дисциплина? 

3. Нужна ли философия мне? 

4. Наука ли философия? 

Примерные темы эссе 2 (Раздел 5): 

1. Что для меня человеческая свобода. 

2. Сущность и существование человека. 

3. Должное и своѐ: проблема соотношения. 

4. Воля и желания: проблема соотношения. 

5. Я и Другие. 

 

 

5.3. Конспект. 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. В качестве примера приведем возможную классифи-

кацию видов конспектов:  

Рекомендации по составлению конспекта: 

 Определите цель составления конспекта.  

 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последо-

вательно и кратко излагайте как своими словами, так и приводите в виде ци-

тат.  

 В конспект включаются не только основные положения, но и обосновываю-

щие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
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 Составляя конспект, допустимо: отдельные слова и целые предложения пи-

сать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять услов-

ные обозначения.  

 Используйте реферативный способ изложения  

 Собственные комментарии, вопросы, мысли располагайте на полях.  

 Необходимо записать название конспектируемого произведения (или его час-

ти) и его выходные данные.  

 Необходимо осмыслить основное содержание конспектируемого текста, по-

этому читать текст надо столько раз сколько потребуется для ясного понима-

ния!  

 План - основа конспекта.  

 Конспектируя, оставляйте место (широкие поля) для дополнений, заметок, за-

писи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

 Допустимо применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений, выделения цветом.  

 Необходимо соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы.  

 

5.4. Презентация.  

Алгоритм создания презентации 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – поиск информации и иллюстративного материла.  

3. этап  - создание основы презентации, раскрывающей тему. 

4. этап -  сделать выводы, завершить презентацию. 

5. этап – отработать выступление. 
 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Следует использовать 10-20 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- последний слайд необходимо посвятить выводам; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

2. Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вы-

вод. 

3. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных уст-

ройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

4. Тщательно структурированная информация. 

5. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных спи-

сков. 

6. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

7. При необходимости использовать табличные формы представления информации 

(диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность по-

дать материал компактно и наглядно. 
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8. Иллюстрации должны органично дополнять текст. 

Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

5.5.  Деловая игра 

 

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам, которые оз-

вучивает преподаватель. 

Игроки могут не иметь опыта самостоятельного рассмотрения проблем, но обладают 

базовыми знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей команды - 

конечный результат, достижение цели.  

Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи.  

 

 

Формы деловой 

игры 

Характеристика Примеры тем деловой 

игры 

Групповая дис-

куссия 

Формирует навыки работы группе. Игроки 

выполняют одинаковое задание, соблюдая 

правила проведения дискуссии. По истече-

нии времени выступления, ответы, вопросы 

разбираются и оцениваются. 

«Коммунизм – утопия 

или реальности»,  

«Команды футурологов 

– прогноз будущего», 

«Есть ли у истории 

смысл, законы, субъек-

ты, логика?» и др. 

 

Этапы проведения  

1) Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение задач. 

Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка материа-

лов.  

2) Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 

формирование команд, мобилизация участников.  

3) Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам. 

4) Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экспертов.  

 

Проведение деловой игры в форме групповой дискуссии предполагает:  

1. формирование микро-групп. 

2. выбор идейной позиции. 

3. коллективная (внутри микро-групп) подготовка основной речи. 

4. выступление «основных спикеров». 

5. ответы на вопросы оппонентов. 

6. вопросы оппонентам. 

7. анализ, подведение итогов. 

   

5.6 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет и специфика философского знания. 

2. Мировоззрение и его исторические типы. 

3. Структура философии. 

4. Место и роль философии в культуре. 

5. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

6. Космоцентризм античной философии: поиски субстанции. 
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7. Пифагор и элейская школа: проблема бытия. Атомизм Демокрита. 

8. Софисты и Сократ: поиски истины. Ученики Сократа о смысле жизни человека. 

9. Мир, общество и человек по Платону. 

10. Вклад Аристотеля в развитие античной философии. 

11. Позднеантичный идеал мудреца: скептицизм, эпикуреизм, стоицизм. 

12. Теоцентризм средневековой философии. 

13. Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм. 

14. Научная революция XVII века: роль Ф. Бэкона и Р. Декарта в обосновании науч-

ного метода. 

15. Философские проблемы эпохи Просвещения. 

16. Теория познания И. Канта. 

17. Этические взгляды И. Канта. Категорический императив. 

18. Система и метод в философии Г. Гегеля. 

19. Философия марксизма. 

20. Позитивизм: основные идеи и этапы развития. 

21. «Философия жизни»: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. 

22. Психоанализ и философия неофрейдизма. 

23. Экзистенциализм как философское течение. 

24. Философские аспекты герменевтики. 

25. Особенности русской философии и ее периодизация. 

26. «Философия всеединства» В.С. Соловьева. 

27. Религиозно-экзистенциальная философия Н.А. Бердяева. 

28. Категория бытия в философии. 

29. Материя как объективная реальность. 

30. Философские представления о пространстве и времени. 

31. Понятие идеального в философии. 

32. Основные концепции происхождения и сущности сознания. 

33. Сущность и природа познания. 

34. Проблема истины и ее критериев. 

35. Научное и ненаучное знание. Специфика научного познания. 

36. Методы и формы научного познания. 

37. Рост научного знания. Научные революции и смена типов рациональности. 

38. Происхождение и сущность человека. 

39. Проблема смысла человеческого бытия. 

40. Нравственные ценности в жизни человека. 

41. Философия о сущности права и его соотношении с моралью. 

42. Религиозные ценности и свобода совести. 

43. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

44. Общество и его структура. 

45. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

46. Человек в историческом процессе. Личность и массы. Свобода и необходимость. 

47. Тенденции развития техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

48. Глобальные проблемы современности. 


