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Раздел 1.     Характеристики учебных занятий 
Подготовка по данной рабочей программе дисциплины «Философия» является 

составной частью основной образовательной программы (ООП) по направлению 35.05.01 
«Лечебное дело» (уровень специалитета).  

 
1.1.      Цели и задачи учебных занятий: 
     Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре обучающимся по ООП «Лечебное дело» 
(рег. № учебного плана 16/5058/1). 
Цель освоения учебной дисциплины:  

- обеспечить концептуальную и методологическую базу для формирования духовного 
мира будущего врача, осознающего свое достоинство и место в обществе, цели и смысл своей 
жизни, социально активного, ответственного за свои поступки и способного принимать 
самостоятельные решения. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 

- научить обучающихся выявлять, систематизировать и критически осмысливать 
мировоззренческие и методологические компоненты, включенные в различные области 
гуманитарного и медицинского знания и культуру в целом;  

- развить интерес будущих медиков к другим фундаментальным знаниям, 
сформировать у них способность к доказательному, логическому мышлению, стимулировать 
потребность к философскому осмыслению действительности; 

- помочь будущему специалисту-медику научиться гибко реагировать на изменения в 
содержании и целях профессиональной деятельности с учетом относительности и 
изменчивости профессионального знания;  

- представить философское осмысление человека и общества в качестве органической 
составляющей общей картины мира, сформировать навыки самостоятельного аналитического 
мышления в сфере гуманитарного и медицинского знания, овладению принципами 
рационального философского подхода к процессам и тенденциям современного общества, 
имеющим значение для состояния здоровья человека. 

 
Аннотация:  
     Дисциплина «Философия» включает в себя основные проблемы как истории развития 
философской мысли, так и современной философии (онтологии, гносеологии, философской 
антропологии и социальной философии). В результате освоения курса обучающиеся должны 

- знать предмет философии, ее социальное знание, ее значимость в развитии личности 
будущего специалиста; 

- знать концепции наиболее видных представителей мировой философии, 
ориентироваться в основных философских идеях и направлениях, в т.ч. современных; 

- знать смысл философского понятия бытия, его структуру, место человека и общества 
в системе бытия; 

- иметь представление о возможностях применения философского мышления к 
решению научных и мировоззренческих проблем; 

- иметь способность творчески использовать полученные навыки; 
- иметь способность адаптироваться к новым видам деятельности; 
- иметь способность понимать и использовать новые идеи, применять навыки 

исследовательской работы на практике; 
- уметь извлекать и анализировать информацию из различных источников; 
- иметь способность к критике и самокритике, терпимость, умение работать в 

коллективе. 
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1.2.     Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий (лекций, 
практик, семинаров), самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся по 
направлению 35.05.01 «Лечебное дело». Дисциплина «Философия» относится к 
гуманитарному циклу (С.1) и ориентирована на профессиональное и личностное становление 
будущих специалистов-врачей. Обучающиеся по данной дисциплине должны иметь знания, 
умения и навыки, соответствующие полному среднему образованию:  

- знания основных реалий мировой истории, истории научных идей и открытий, 
основных направлений развития мировой художественной культуры; 

- понимание системы нравственно-этических оснований человеческого бытия; 
- навыки творческого рефлексивного воображения, способности к абстракции, 

логическому мышлению как доказательному и аргументированному 
- умение сосредоточенности, концентрации внимания и запоминания; 
- иметь предварительную подготовку в виде общекультурных навыков – культура 

мышления, способы и приемы приобретения нового знания, навыки работы с компьютером и 
знание иностранного языка.  

 
1.3.      Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
     Совместно с другими дисциплинами способствует формированию следующих 
компетенций: 
     ОКС-1 – способен аргументировано, логически верно и содержательно строить устную и 
письменную речь на русском языке, способен использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики, готов работать с текстами профессиональной направленности на 
английском и русском языках; 
     ОКС-3 – владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению, анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, способен анализировать 
философские, мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, готов 
использовать знание современных достижений науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач; 
     ОКС-6 – владеет основами методологии научного исследования, готов применять 
полученные знания и навыки для решения практических задач в процессе обучения и в 
профессиональной и социальной деятельности, способен к самостоятельному освоению 
новых методов исследования, к изменению профиля своей профессиональной деятельности. 

 
1.4.     Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий  
     В данном курсе используются аудиторные методы с учетом интерактивных возможностей 
студенческой аудитории: 

а) семинары-диспуты (организация дискуссий); 
б) индивидуальная работа с обучающимися при подготовке ими самостоятельных 

работ (подготовка и выступление с докладами на семинарском занятии); 
в) дистанционное консультирование. 
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Раздел 2.      Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1.     Организация учебных занятий 
2.1.1.  Основной курс 

 

 
 

 
2.2.     Структура и содержание учебных занятий 
Основной курс       Основная траектория Очная форма обучения 
 
Период обучения (модуль): Семестр 2 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела, части) 
Вид учебных 

занятий 
Количество 

часов 

1 
Философская картина мира, ее становление и 
развитие. 

Лекции 4 
Семинары 4 

2 
Философское учение о бытии (онтология). Лекции 2 

Семинары  

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
очная форма обучения 

Семестр 
2 

24 4 0 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 0 4 - 

2 1 2-
100 

2-
10
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2-

100 
  

2-
100 

     1-1  

ИТОГО 24 4 0 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 0 4 - 2 1 

  

Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период 
обучения 
(модуль) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
очная форма обучения 

Семестр 2 
Контрольная 

работа 

По графику 
текущей 
аттестации 

Экзамен, 
письменно 

По графику 
промежуточной 
аттестации 
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3 
Сознание, его происхождение и сущность. Лекции 2 

Семинары  

4 
Философское учение о познании (гносеология) Лекции 4 

Семинары  

5 
Философская концепция развития. Лекции 2 

Семинары  

6 
Законы и категории диалектики. Лекции 2 

Семинары  

7 
Причинность и детерминизм в философии и 
медицине. 

Лекции 2 
Семинары  

8 
Проблемы философской антропологии. Лекции 2 

Семинары  

9 
Человек в обществе. Проблемы социальной 
философии. 

Лекции 2 
Семинары  

10 
Человек в истории. Философия истории. Лекции 2 

Семинары  
 
Раздел. 3     Обеспечение учебных занятий 
3.1.       Методическое обеспечение 
3.1.1     Методические указания по освоению дисциплины 
В методическое обеспечение аудиторной работы включены:  

- учебная литература по философии (3.4.1; 3.4.2); 
- мультимедийная презентация курса; 
- задания для письменных контрольных работ (3.1.4). 

     Лекционные занятия построены на основе работ классиков философской мысли, а также 
ряда современных исследований различных философских проблем в области философии. 
Особенности семинарских занятий по философии заключаются в том, что основные темы 
курса рассматриваются через изучение и обсуждение оригинальных текстов, выдающихся 
ученых, принадлежащих к западноевропейской философской традиции. Тем самым 
обеспечивается понимание единства и взаимосвязи историко-философских и современных 
интерпретаций ряда наиболее фундаментальных философских проблем.  

 
3.1.2     Методическое обеспечение самостоятельной работы 
     В состав методического обеспечения самостоятельной работы входят:   

- программа учебной дисциплины; 
- список рекомендованной основной и дополнительной литературы (3.4.1; 3.4.2); 
- контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы (3.1.4); 
- вопросы для самопроверки (3.1.4). 

 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 

Формы текущего контроля: оценка активности в работе на семинарских занятиях, 
аттестация в середине и конце семестра по итогам работы на семинаре и выполнения 
контрольных работ (список заданий 3.1.4). 

Критерии оценки контрольной работы как письменного задания  
1. Если в ходе проверки письменных работ обнаружены две или более работы, имеющие 
значительные текстуально совпадающие фрагменты, а также работы, совпадающие с текстом 
учебных пособий, иной литературы, то все эти работы оцениваются на 
«неудовлетворительно». 
2. Письменные работы оцениваются в соответствии с программой курса. При определении 
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оценки учитывается грамотность представленных письменных ответов, стиль изложения и 
общее оформление. 
3. Письменные работы оцениваются, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» - содержание письменного ответа исчерпывает содержание вопроса. 
Обучающийся демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также знание основной 
и дополнительной литературы. 

«Хорошо» - содержание письменного ответа в основных чертах отражает содержание 
вопроса, но имеются некоторые пробелы и недочеты. Обучающийся демонстрирует знание 
только основной литературы. 

«Удовлетворительно» - содержание письменно ответа в основных чертах отражает 
содержание вопроса, но имеются ошибки. Не все положения темы раскрыты полностью. 
Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 
философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. 

«Неудовлетворительно» - содержание письменного ответа не отражает содержание 
вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. 
Письменные ответ на вопрос не написан полностью; ответ не носит развернутого изложения 
темы.  

Формы промежуточного контроля: экзамен. 
     Экзаменационный билет содержит два вопроса. Время на подготовку — 40 минут. 
     Экзаменационная оценка выставляется как составляющая с учетом выполнения всех 
предусмотренных типов работы в течение семестра согласно следующей системе оценивания 
успеваемости по курсу: выполнение самостоятельной работы (подготовка выступлений и 
докладов к семинарским занятиям) – 30%, активность на занятиях – 10%, результаты 
контрольных работ – 10%, экзамен – 50% (примеры тем докладов см. в п. 3.1.4). 

Требования к письменному экзамену (список вопросов см п. 3.1.4) 
- Знать содержание лекционного и семинарского курса. 
- Полностью изложить свои знания в письменном ответе на вопросы. 
- Свободно владеть содержанием основных онтологических и гносеологических 

теорий; знать определения ключевых понятий. 
- Владеть источниками, вынесенными на семинарские занятия и экзамен. 
- Проявлять самостоятельность мышления, уметь применять содержание курса для 

решения основных философских проблем. 
- Ясно и отчетливо излагать свои мысли, соблюдая нормы литературного русского 

языка; писать ясно и разборчиво. 
Критерии оценки письменного экзамена 
Письменный экзамен по философии оценивается, исходя из следующих критериев: 
(«Отлично») - содержание письменного ответа исчерпывает содержание вопросов. 

обучающийся демонстрирует как знание, так и понимание вопросов, а также знание основной 
и дополнительной литературы. 

(«Хорошо») - содержание письменного ответа в основных чертах отражает содержание 
вопросов, но имеются некоторые пробелы и недочеты. Обучающийся демонстрирует знание 
только основной литературы. 

(«Удовлетворительно») - содержание письменно ответа в основных чертах отражает 
содержание вопросов, но имеются ошибки. Не все положения вопросов раскрыты полностью. 
Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 
философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. 

(«Неудовлетворительно») - содержание письменного ответа не отражает содержание 
вопросов. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. 
Письменные ответы на вопросы не написаны полностью; ответ не носит развернутого 
изложения вопросов.  
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3.1.4  Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 

Вопросы к письменному экзамену 
1. Исторические формы и типы мировоззрения. Философия как тип мировоззрения. 
2. Основные области философского знания: онтология, гносеология, аксиология. 
3. Философия и наука; проблема научности философии. 
4. Возникновение философии. Философия и мифология. 
5. Античная философия как первая форма теоретического отношения к миру. 
6. Бог и человек в религиозной философии Средневековья. 
7. Рационализм и эмпиризм в философии Нового Времени. 
8. Общая характеристика европейского Просвещения. 
9. Немецкая классическая философия, ее становление и развитие.  
10. Своеобразие русской философской мысли. 
11. Основные идеи философии жизни.  
12. Особенности экзистенциальной философии. 
13. Естественно-природные и культурно-исторические факторы антропосоциогенеза. 
14. Человек как биосоциальное существо. 
15. Понятие сущности человека (марксизм, экзистенциализм, фрейдизм, христианство). 
16. Сознание как объект философского исследования. Структура сознания.  
17. Сознание и бессознательное, их специфика и соотношение. 
18. Познавательное отношение и его стороны: субъект и объект познания. 
19. Чувственное и рациональное в познании, их соотношение. 
20. Истина как цель и результат познания. 
21. Наука как система специализированного познания. 
22. Общество как предмет философского познания. 
23. Природа и общество: структуры взаимодействия. 
24. Понятие личности; личность и общество. 

Задания для письменной контрольной работы 
Пример 1 (выполнить тестовое задание) 
Примерные варианты тестов: 

1. Аристотель считал, что «материя» и «форма» соотносятся как: 
а) пассивное и активное начало; 
б) равноправные начала; 
в) активное и пассивное начало; 
г) все ответы неправильные. 

2. Какой философский принцип противоположен догматизму? 
а) релятивизм; 
б) онтологизм; 
в) эмпиризм. 

3. Какая из приведенных концепций развития Вам представляется наиболее научно 
обоснованной? 

а) эволюционная теория; 
б) теория эмерджентной эволюции; 
в) равновесно-интеграционная концепция; 
г) диалектико-материалистическая концепция; 
д) назовите другие, более близкие Вашим представлениям. 

4. От каких факторов в большей мере зависит степень самосознания индивидов:  
а) психологической наследственности;  
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б) человеческой свободы;  
в) творческого начала;  
г) других факторов? 

5. Что означает принцип детерминизма? 
а) учение о материальном единстве мира 
б) учение об объективной закономерной взаимосвязи вещей и процессов 
в) учение о причинной обусловленности явлений 

6. Детерминизм – это принцип: 
а) отрицающий роль науки; 
б) отрицающий связь между явлениями и событиями; 
в) утверждающий в качестве исходного начала мира только одну субстанцию; 
г) утверждающий всеобщую обусловленность явлений и событий. 

7. Развитое в глобалистике понятие «устойчивое развитие» обозначает развитие человечества 
без: 

а) мировых катастроф; 
б) экономических проблем; 
в) политических конфликтов; 
г) информационных взрывов; 
д) демографических взрывов. 
Пример 2 (краткий письменный ответ на вопрос) 
Примерные варианты вопросов: 

1. Зачем нужна философия? 
2. Можно ли согласиться со следующим утверждением: «Философия не должна служить 
никому: ни теологии, ни науке, ни социальному движению?» (обоснуйте свой ответ). 
3. В чем причина философского плюрализма? 
4. В чем суть дилеммы механицизма и витализма? 
5. Каковы объективные источники формирования диалектического мышления? 
6. Почему троичность является необходимой формой развития?  
7. Назовите основные элементы системы диалектики? 
8. Почему проблема человека в настоящее время наиболее актуальна?  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1. Роль философии в жизни человека и общества. 
2. Мифологические предпосылки зарождения философского знания.  
3. Философия и религия. Философия и мифология. Философия и искусство. 
4. Жизненный мир как основа философского познания. 
5. Человек и мир в философии Древнего Востока. 
6. Йога как философское и психотерапевтическое учение. 
7. Разум и бытие в античной европейской философии. 
8. Проблемы человека, смысла жизни в философии софистов и Сократа.  
9. Античная диалектика (Гераклит, Сократ, Платон). 
10. «Космос» и «Логос» в античной философии. 
11. Античная философия как прототип европейской философии и теоретической науки. 
12. Вера и разум в средневековой философии. 
13. Средневековая философия как синтез библейского учения и античной мудрости. 
14. Средневековая философия мусульманского Востока.  
15. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.  
16. Философия разума в эпоху Нового времени. 
17. Учение о субстанции и ее атрибутах в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, 

Лейбниц). 
18. Критика субстанциализма в философии Нового времени (Беркли, Юм). 
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19. Рассудок и разум: немецкая классическая философия. 
20. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы человека. 
21. Философия истории Гегеля. 
22. Рациональность и иррациональность: развитие философии в XIX веке. 
23. Русская философия и мировая культура. 
24. Неопозитивизм и прагматизм. 
25. Феноменология и проблема сознания. 
26. Экзистенциалистская философия: человек и бытие. 
27. Антропологический поворот в современной философии. 
28. Герменевтический проект в современной философии. 
29. Психоанализ: метафизика желания. 
30. Структурализм и постмодернизм: знание и власть. 
31. Развитие понятия бытия в философии. 
32. Проблема бытия в современной философии (основные парадигмы). 
33. Бытие как реальность; типы реальности. 
34. Идея развития и модификации ее философского воплощения. 
35. Пространство и время как формы бытия. 
36. Диалектика как целостное учение о всеобщих связях, о наиболее общих законах развития 

бытия (природы и общества) и человеческого мышления. 
37. История развития диалектики и современность 
38. Детерминизм и индетерминизм о развитии в природе. 
39. Антропогенетические константы сознания.  
40. Сознание как интегральный способ выражения человека. Структуры сознания. 
41. Понятие языка. Роль языка в познании и общении.  
42. Проблема происхождения языка. 
43. Знак и язык; типология знаков. 
44. Сознание, язык, речь. 
45. Проблема сознания в философии и науке. 
46. Психика, бессознательное, сознание. 
47. Структура познания, его виды и формы. 
48. Вера и знание. Проблема доказательства бытия Бога. 
49. Чувственное и рациональное познание. 
50. Агностицизм и его истоки. 
51. Научное познание: эмпирический уровень. 
52. Научное познание: теоретический уровень. 
53. Роль практики в познании. 
54. Наука в системе культуры. 
55. Научные революции как коренные преобразования основных понятий, концепций, теорий. 
56. Что такое истина? 
57. Жизнь как предмет философских размышлений.  
58. Аспекты человеческой жизни (социальные, исторические, культурные и индивидуально-

личностные аспекты).  
59. Философская концепция человека: индивид, личность, индивидуальность, субъект 

деятельности, общения, познания и ценностного освоения мира. 
60. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке. 
61. Человек как мера всех вещей у софистов.  
62. Оппозиция души и тела у пифагорейцев и Платона.  
63. Учение Платона о бессмертии души. 
64. Аристотель: душа как энтелехия тела. 
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65. Механистическая антропология Нового Времени: человек-тело и человек-машина. 
66. Смысл феноменов души, духа и духовности в телеологическом учении христианства. 
67. Религиозные взгляды на природу и человека как творения Бога. 
68. Проблема сущности и существования человека. Координаты жизненного мира (судьба, 

свобода, смерть). Типы жизненного мира (мир желаний, мир цели, мир ценностей). 
69. Понятие об антропогенезе; эволюция и культурная история человека. 
70. Человек как творец и как творение культуры. 
71. Жизненный мир как основа человеческой культуры. 
72. Религия как феномен культуры. 
73. Природа и общество: их историческое взаимодействие. 
74. Материалистическое понимание истории. 
75. Исторические закономерности и действия людей. 
76. Человек как существо политическое. 
77. Личность и общество. 
78. Понятие культуры и цивилизации. 
79. Противоречия в отношениях человека к природе в условиях современной техногенной 

цивилизации. 
80. Глобальный эволюционизм и его выражение в философии и науке XX века. 
81. Глобальные проблемы человечества. Предпосылки и возможные пути их решения. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит сходство и различие между философией и наукой?  
2. Какова связь между философией и религией? Их сходство и различие. 
3. Насколько корректно определение философии как науки? 
4. Как философия взаимодействует с другими науками? 
5. Определите специфику философского знания. 
6. Назовите основные исторические формы идеализма и проанализируйте их 
различие. 
7. Охарактеризуйте основные исторические формы материализма. 
8. Опишите категориальную структуру бытия. 
9. Что такое сознание? 
10. Перечислите основные концепции происхождения сознания. 
11. Что такое сознание? 
12. Перечислите основные концепции происхождения сознания. 
13. Как решается вопрос о сущности и способах познания мира в истории философии? 
14. Как Вы понимаете декартовский принцип «Мыслю, следовательно, существую»? 
15. Как соотносятся понятия «сознание», «идеальное», «субъективная реальность»? 
16. В чем выражается различие вненаучного и научного познания? 
17. Чем информация отличается от знания? 
18. Роль интуиции в познании. 
19. Дайте характеристику основных форм познания. 
20. В чем состоит суть «классической» концепции истины? 
21. Сформулируйте современное научное понимание истины. 
22. Как определить понятие развитие? 
23. Как соотносятся понятия «изменение», «движение», «развитие», «прогресс» и 
«регресс»? 
24. Что такое диалектика и каковы ее принципы и законы? 
25. Как развивалась диалектика в истории развития философской мысли? 
26. Охарактеризуйте диалектику Сократа как искусство творческого спора и диалога. 
27. Дайте анализ диалектическим законам Гегеля. 
28. Назовите принципы и раскройте законы диалектики. 
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29. Что такое диалектика объективная и диалектика субъективная? Каково 
соотношение между ними? 
30. Каковы принципы диалектического мышления? Насколько они способны помочь 
частному медицинскому исследованию? 
31. Каково содержание понятий тождество, различие, противоположность, 
противоречие?  
32. Противоречие как источник развития. 
33. Как понимать саморазвитие явления и процесса? 
34. Что такое качество, количество, мера, норма? 
35. Что такое системное качество? 
36. Гегель как основоположник диалектического метода (тезис, антитезис, синтез). 
37. Что такое философская категория? 
38. Почему некоторые категории диалектики называют «парными»? 
39. Назовите основные категории диалектики и раскройте их содержание. 
40. Что такое синергетика? 
41. Раскройте сущность диалектики как философского учения о развитии и методе 
познания. 
42. Объясните, что такое детерминизм и индетерминизм. 
43. Объясните различие между динамическими и статическими закономерностями. 
44.  Каково соотношение биологического и социального в человеке? В чем проявляется 
социальность? 
45.  Дайте определение понятиям «душа», «дух», тело», учитывая современное научное 
понимание данных явлений. 
46.  В какой мере элемент социальности обязателен для личности? Можно ли его 
признать системообразующим среди совокупности иных качеств личности? 
47.  В чем проявляется природное начало человека? 
48.  Укажите основные проявления двойственности человеческого бытия. 
49.  Какую роль играет природа и «природное» в общественной жизни? 
50. Охарактеризуйте основные парадигмы исследования проблемы человека – 
социоцентризм, натуроцентризм, культуроцентризм, антропологизм, теоцентризм.  
51.  В чем проявляется самоценность, высшая ценность человеческой жизни? 
52.  В чем, на Ваш взгляд, проявляется субъективное начало в деятельности личности? 
53.  Что детерминирует относительный характер свободы человека в обществе? 
54.  Что такое общество? 
55.  Что выступает источником саморазвития общества? 
56.  Может ли человек существовать вне общества? 
57.  В чем заключаются особенности религиозного понимания личности? 
58.  Каковы причины противоположности индивидуальной и общественной форм 
человеческого существования?  
59.  В чем состоит концепция постиндустриального, информационного общества. 
60.  Что означает понятие «философия истории»? 
61.  Назовите основные глобальные проблемы современности. 
62.  В чем заключается своеобразие современных глобальных проблем? 

 
3.1.5     Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 
     При необходимости для оценки обучающихся содержания и качества учебного процесса 
применяется анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в 
установленном порядке. 
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Примерная анкета-отзыв на качество учебного процесса по дисциплине «Философия» 
Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанным дисциплинам модуля. По 

каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 баллов (обведите 
выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои комментарии. 

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий______________________________________________ 
2. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания?  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий______________________________________________ 
3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных методических 

материалов? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий______________________________________________ 
4. Какой из разделов дисциплинарного модуля Вы считаете наиболее полезным, 

ценным с точки зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической 
деятельности? 

Комментарий______________________________________________ 
5. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане 

для совершенствования преподавания данных дисциплин? 
Комментарий______________________________________________ 

Что запомнилось из курса лекций? _________________________________ 
Что показалось самым сложным? _________________________________ 

СПАСИБО! 
 

3.2.      Кадровое обеспечение  
3.2.1   Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 
проведению учебных занятий 
     К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень и/или 
ученое звание, имеющие опыт планирования и организации учебного процесса, а также 
главные и ведущие специалисты в этой области. 

 
3.2.2    Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
     Для технического обеспечения учебного процесса необходима возможность прибегать к 
помощи специалистов, ответственных за надлежащее функционирование компьютеров и 
программного обеспечения, а также за своевременное поддержание в рабочем состоянии 
другой используемой техники.  
     Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь 
соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с 
пользовательскими программными продуктами в локальной сети компьютерного класса и в 
Интернете. 

 
3.3.     Материально-техническое обеспечение  
3.3.1   Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
     Аудитории и помещения, предназначенные для проведения занятий по данной дисциплине 
должны отвечать санитарным нормам, предусмотренным Образовательным стандартом 
реализации программ высшего профессионального образования Санкт-Петербургского 
государственного университета. Стандартно оборудованные учебные аудитории и стандартно 
оборудованный компьютерный класс для самостоятельной работы. 
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3.3.2    Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 
Техническое оборудование аудитории:  

- мультимедийный проектор  
- экран для осуществления электронных презентаций курса. 
 

3.3.3   Характеристики специализированного оборудования 
     Специализированное оборудование в данном курсе не используется. 

 
3.3.4.  Характеристики специализированного программного обеспечения 
     Специализированное программное обеспечение в данном курсе не используется. 

 
3.3.5.  Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
     Фломастеры цветные (1 набор), губки (2 шт.), бумага формата А4 (1 пачка 10 листов), 
канцелярские товары (10 ручек), диски (12 штук), флеш-накопитель (1). Данный объём 
необходим для организации и проведения занятий.  
 
3.4.     Информационное обеспечение 
3.4.1   Список обязательной литературы 
Учебники (по выбору): 
1.   Спиркин А.Г. Философия: Учебник для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2014. 
2.    Философия. Учебник для студентов вузов / Липский Б.И., Марков Б.В. М.: Юрайт, 2017.  
https://proxy.library.spbu.ru:4156/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548 
 
3.4.2   Список дополнительной литературы 
1. Фрагменты ранних древнегреческих философов. М.. 1989. 
2. Аристотель. Метафизика. Соч. в 4-х т. Т. I, М., 1975. 
3. Аристотель. О душе. Там же. Т. 3. 
4. Платон Государство. Соч. в 3-х т. Т. 3, М., 1970. 
5. Платон. Теэтет. Софист. Парменид. Соч. М., 1970. 
6. Августин. Исповедь. М., 1990. 
7. Валла Л. Об истинном и ложном благе. М., 1989. 
8. Монтень М. Опыты. М., 1992. В 3-х кн. 
9. Макьявелли Н. Государь / Жизнь Никколо Макьявелли. СПб, 1993. 
10. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать 
истину в науках// Соч.: В 2-х т. Т. 1. М., 1989. 
11. Бэкон Ф. Новый Органон. Соч., т. 2. М., 1978. 
12. Спиноза Б. Этика. СПб, 1993. 
13. Фейербах Л. Сущность христианства. Избр. произв. М., 1995. т. 2. 
14. Кант И. Критика практического разума. СПб, 1995. 
15. Кант И. Критика чистого разума. СПб, 1995. 
16. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? 
17. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. 
18. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. М., 1974. 
19. Маркс К. Экономическо-философские рукописи. 1844 г. / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. 
соч. Т.42. 
20. Маркс К. Тезисы го Фейербахе // Там же. Т. 3. 
21. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Там же. Т.20. 
22. Энгельс Ф. Диалектика природы (любое издание). 
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23. Ленин В.И. К вопросу о диалектике. Полн. собр. соч. Т.29.  
24. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Избр. произв. СПб, 1992. 
25. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. 
26. Ницше Ф. Антихристианин / Сумерки богов. М., 1989. 
27. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. СПб, 2004. 
28. Фрейд З. Будущее одной иллюзии / Сумерки богов. М., 1989. 
29. Фромм Э. Иметь или быть. М., 1990. 
30. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987.  
31. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. 
32. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. 
33. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / Сумерки богов, М., 1989. 
34. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.  
35. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм /. Сумерки богов, М., 1989. 
36. Шелер М. Положение человека в Космосе / Проблема человека в западной философии. 
М., 1988. 
37. Плеснер Х. Ступени органического и человек / Там же. 
38. Хайдеггер М. Европейский нигилизм / Там же. 
39. .Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / Там же. 
40. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1995. 
41. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 
42. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. 
43. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
44. Грофф С. За пределами мозга. М., 1993. 
45. Фуко М. Слова и вещи Археология гуманитарных наук. М., 1977. 
46. Соловьев В.С. Смысл любви. Соч. Т.2. М.1988. 
47. Бердяев Н А. О назначении человека. М., 1993. 
48. Бердяев Н.А. Русская идея. М.,1991. 
49. Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1990. 
50. Флоровский Г. Пути русского богословия. М., 1983. 
51. Розанов В.В. Уединенное. М., 1990. 
52. Достоевский Ф.М. Великий инквизитор (из романа «Братья Карамазовы»). 
53. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
54. Зеньковский В.В. История русской философии. Ч. 1 – 4, М., 1990. 
55. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. 
56. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.,1990. 
57. Адорно Т.В. Негативная диалектика (Метафизические исследования). Вып. 6. 
Сознание. - СПб., 1998. 
58. Бибихин В.В. Язык философии М., 2002. 
59. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.. 1989. 
60. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М, 1986. 
61. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984. 
62. Кедров Б.М. Беседы о диалектике, М., 1983.  
63. Материалистическая диалектика В 5 т. Т.1 Объективная диалектика. 
64. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. М., 1987. 
65. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. 
66. Подорога В.А. Феноменология тела. М.. 1995. 
67. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 
68. Марков Б.В. Философия: Учебное пособие. СПб, 2003. 
69. М,, 1977. 
70. Чикин С.Я. Врачи – философы. М. 1990. 
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71. Долинин В.А., Петленко В.П., Попов А.С. Диалектика и логика клинического 
мышления. Л., 1982. 
72. Петленко В.П., Попов А.С. Философские проблемы медицины. Л., 1978. 
 
3.4.3    Перечень иных информационных источников 
Тематические презентации курса в электронном виде. Веб-ресурсы: 

http://wwwhttp://www.philosophy.ru/librari/catalog.html 
http://www.logos.ru/archiv.html 
http://www.csa.ru/ban 
os.educ.ru 
http://www.lib.pu.ru 
http://www.nlr.r 
 

Раздел 4.      Разработчик рабочей программы  
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Учёная 
степень 

Учёное  
звание, 

должность 
Согласовано 

Контактная 
информация  

(служебный адрес 
электронной почты, 
служебный телефон) 

Симоненко 
Татьяна 
Ивановна 

К.ф.н. 

Доцент, доцент 
кафедры 

онтологии и 
теории познания  

t.simonenko@spbu.ru 
 

328-94-21 доб.1845 

 
 
 
 


