
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Философия 

 

по направлению подготовки/специальности 09.03.04 Программная инженерия 

 

 

 

 

  

форма обучения: очная 

 

год приема: 

 

2021 

 

 

 

  





1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов систематизированное 

мировоззрение, способствующее развитию навыков самостоятельного творческого 

мышления, способности к анализу и выявлению закономерностей глобальных социальных 

процессов в философском контекстах, а также определения собственной 

мировоззренческой, гражданской и моральной позиции. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов целостное и непротиворечивое мировоззрение; 

2. Познакомить студентов с основными достижениями мировой философской мысли; 

3. Способствовать формированию и совершенствованию культуры мышления; 

4. Развить навыки критического мышления об оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

5. Овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Особенности реализации дисциплины: 

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/) технологий 

обучения. 

 

Язык реализации – русский. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач, 

в том числе в 

цифровой среде 

З-2 - Излагать 

принципы 

системного 

исследования 

объектов мира и 

процессов познания, 

закономерностей 

развития природы и 

общества и его роль 

в развитии 

научного, 

технического и 

практически-

ориентированного 

знания 

З-3 - Объяснять 

основные принципы 

критического 

мышления, методы 

У-6 - Выявлять 

проблемы 

современного 

общества, осмыслять 

место человека в 

нём, определять 

познавательные 

возможности 

человека при 

решении 

поставленных задач, 

используя 

методологию 

системного подхода 

У-7 - Оценивать 

достижения 

современной 

цивилизации, 

основные тенденции 

П-4 - Предлагать 

пути решения 

поставленных 

задач, опираясь на 

философский 

анализ 

закономерностей и 

тенденций 

развития природы, 

общества, в том 

числе глобальной 

цифровизации, 

 и познания 

 

Д-3 - 

Демонстрироват

ь аналитические 

умения и 

критическое 

мышление, 

любознательнос

ть 

Д-4 - 

Демонстрироват

ь осознанную 

мировоззренчес

кую позицию 

Д-5 - 

Демонстрироват

ь осознанную 

гражданскую 

позицию и 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/


анализа и оценки 

достижений 

современной 

цивилизации, 

включая 

достижения 

глобальной 

цифровизации. 

 

общественного и 

научно-технического 

развития и 

глобальной 

цифровизации, 

используя методы 

критического 

анализа 

социальную 

ответственность 

2 УК-5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

З-1 - Объяснять 

социально-

исторические, 

этические и 

философские 

аспекты разных 

культур 

З-2 - Описывать 

различные подходы 

к оценке 

общественно-

значимых событий 

на основе 

философских 

знаний 

У-1 - Адекватно 

оценивать 

общественно 

значимые события и 

проблемы 

мировоззренческого 

и личностного 

характера в 

контексте основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений с 

учетом 

социокультурного 

многообразия 

различных 

сообществ 

П-1 - Иметь опыт 

аргументированног

о обсуждения и 

обоснования 

решения проблем 

мировоззренческог

о, общественного и 

личностного 

характера на 

основе оценки 

социокультурного 

многообразия 

различных 

сообществ 

Д-1 - 

Демонстрироват

ь социальную 

ответственность 

и толерантное 

мышление 

3 УК-12 - Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

З-1 - Описывать 

основные права и 

обязанности 

человека и 

гражданина и 

способы воспитания 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции в 

различных областях 

жизнедеятельности 

З-2 - 

Характеризовать 

законодательные 

нормы, 

направленные на 

борьбу с 

коррупционным 

поведением, 

манипулятивные 

технологии 

формирования 

ложных и 

антиправовых 

действий 

У-1 - Распознавать 

признаки 

коррупционного 

поведения в 

различных областях 

жизнедеятельности и 

определять свою 

жизненную позицию 

на основе 

гражданских 

ценностей, 

социальной 

ответственности и 

нетерпимости к 

коррупции 

У-2 - Оценивать 

политические и 

социально-

экономические 

события и ситуации, 

выявлять действия, 

направленные на 

манипулирование 

людьми, и 

определять способы 

противостояния 

психологической 

манипуляции 

П-1 - Иметь опыт 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

связанных с 

коррупционным 

поведением 

граждан, 

нарушением 

гражданских прав, 

применением 

манипулятивных 

технологий 

формирования 

ложных и 

антиправовых 

действий, опираясь 

на законодательные 

нормы и 

собственную 

позицию 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Д-1 - 

Демонстрироват

ь осознанную 

гражданскую 

позицию и 

социальную 

ответственность 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части образовательной 

программы и реализуется во 2 семестре. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

2 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе: 17 17 

практические занятия 17 17 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 46 46 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

7 7 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Философия и 

мировоззрение 
5 2  7 

2 Античная философия 6 3  10 

3 Философия Средних веков 6 3  8 

4 Философия Нового времени 6 3  10 

5 
Неклассическая философия. 

Иррационализм 
6 3  8 

6 Человек и общество 5 3  10 

1-6 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0  4 

 Итого: 34 17  57 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Философия и 

мировоззрение 

Философия и мировоззрение: отношение 

«человек-мир». Что такое мировоззрение? 

Уровни мировоззрения: индивидуальный, 

социальный, фундаментальный. Место и 

роль философии в структуре 

мировоззрения. Предельный и открытый 

характер философского познания. 

Герменевтика и рефлексия. Предмет 

философии и его исторические формы. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
5 

2 Античная философия 

Своеобразие античного мировоззрения: от 

мифа к философии. Особенности 

античного мировоззрения. Космоцентризм. 

Мифологизм. Соматизм. Калокагатия. 

Особенности античной философской 

теории. Античная диалектика. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
6 

3 
Философия Средних 

веков 

Средневековая картина мира. Особенности 

формирования религиозного 

мировоззрения. Основные принципы и 

понятия религиозного мировоззрения. 

Теоцентризм. Креационизм. Бог. Дуализм и 

символизм мышления. Средневековые 

представления о пространстве и времени. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
6 

4 
Философия Нового 

времени 

Антропоцентризм как мировоззренческая 

установка философии Нового времени. 

Картина мира. Натурализм и механицизм. 

Реформация. Философия как теория 

познания: «Я», субъект как предельное 

основание философствования и 

теоретического мышления в философии 

Нового времени. Мир как представление. 

Основные принципы и понятия 

Новоевропейской гносеологии: 

гносеологизм, наукоцентризм (сциентизм). 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
6 

5 

Неклассическая 

философия. 

Иррационализм 

Неклассическая философия. Особенности 

неклассической философии. Мир как 

бессознательная воля. Что такое 

иррациональное? Критика рационализма. 

Иррационализм как теория познания и тип 

философствования. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
6 

6 Человек и общество 

Современное мировоззрение. Общество 

как мир человека. Глобальная 

коммуникация как основа существования 

общества. Личность и общество. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
5 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Философия и 

мировоззрение 

Основные разделы философского знания. 

Кто такой философ? Специфика 

философского мышления. Зачем нужно 

мыслить философски? 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

2 



2 Античная философия 

Милетская (ионийская) школа. Гераклит 

Эфесский. Пифагор Самосский. Элейская 

школа. Демокрит Абдерский. Софисты. 

Афинская школа. Античная философская 

антропология. Античный полис: 

гражданское общество и права граждан. 

Киники. Скептики. Эпикур и эпикурейцы. 

Стоицизм. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

3 

3 
Философия Средних 

веков 

Основные направления: апологетика, 

патристика, схоластика. Онтологическое 

доказательство бытия Бога. Христианская 

этика и антропология. Свобода воли. 

Грехи и добродетели как нравственные 

понятия. Образ совершенного человека в 

Христианстве. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

3 

4 
Философия Нового 

времени 

Эмпиризм и рационализм. Уровни 

познания: эмпирический и теоретический. 

Философская антропология о человеке и 

обществе. Теория общественного 

договора. Концепция гражданского 

общества. Правовые учения эпохи Нового 

времени. Специфика этических учений 

Нового времени. Моральная автономия 

человека. Априорные основания 

нравственности. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

3 

5 

Неклассическая 

философия. 

Иррационализм 

Нигилизм. Антропология и этика в 

философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

3 

6 Человек и общество 

Самообразование и самопроектирование 

личности. Специфика ценностного 

сознания. Гражданская позиция личности. 

Общество как социальная система. 

Специфика социального познания. 

Феномен человеческой телесности. 

Человек в современном социально-

философском познании. 

Семинарские 

занятия в ЭИОС 

вуза 

3 

 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Философия и 

мировоззрение 

Можно ли назвать философию 

наукой? 

Изучение теоретического 

курса, поиск информации по 

теме, подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям, подготовка к 

тестовому заданию 

7 Отличие философского 

мировоззрения от 

мифологического и 

религиозного 

2 Античная философия Досократические школы 10 



Афинская школа Изучение теоретического 

курса, поиск информации по 

теме, подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям, подготовка к 

тестовому заданию 

Философские школы Древнего 

Рима  

3 
Философия Средних 

веков 

Образ совершенного человека 

в Христианстве 

Изучение теоретического 

курса, поиск информации по 

теме, подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям, подготовка к 

тестовому заданию и 

индивидуальному проекту 

8 
Основные доказательства 

бытия Бога 

Религиозные основания 

нравственности 

4 
Философия Нового 

времени 

Эмпиризм и рационализм Изучение теоретического 

курса, поиск информации по 

теме, подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям, подготовка к 

тестовому заданию и 

индивидуальному проекту 

10 

Правовые учения эпохи 

Нового времени 

Теория общественного 

договора 

5 

Неклассическая 

философия. 

Иррационализм 

Философские взгляды 

Фридриха Ницше 

Изучение теоретического 

курса, поиск информации по 

теме, подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям, подготовка к 

тестовому заданию 

8 

6 Человек и общество 

Самообразование и 

самопроектирование личности 

Изучение теоретического 

курса, поиск информации по 

теме, подготовка к 

лекционным и практическим 

занятиям, подготовка к 

тестовому заданию 

10 
Проектирование своей 

жизненной философии 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

подготовка к итоговому 

тестированию 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: проблемное обучение, технология использования в обучении игровых 

методов, интерактивное обучение, информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1. Философия [онлайн-курс]. URL: https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/  

2. История философии: учебник для академического бакалавриата: [учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Философия" (бакалавриат) / А. В. Перцев, В. Т. Звиревич, Б. В. Емельянов и др.] ; Урал. 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/


федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.— Москва; Екатеринбург : Юрайт 

: Издательство Уральского университета, 2018 .— 321, [1] с. 

3. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? / Режим доступа: 

http://psylib.org.ua/books/orteg01/index.htm 

4. Спиркин А.Г. Философия для технических вузов. Учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 392 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мамардашвили М. К. Введение в философию / Режим доступа: 

http://w~ww.philosophv.ru/librarv/mmk/vved.html  

2. Мамардашвили М.К. Философия – это сознание вслух / Режим доступа: 

http://www.philosophv.ru/librarv/mmyvsluh.html  

3. Шюц А. Структура повседневного мышления / Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/fD0/s00/z0000918/st000.shtml  

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru Свободный 

4 
Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

www.e.lanbook.com Доступно подписчикам 

системы 

5 
Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

http://psylib.org.ua/books/orteg01/index.htm
about:blank
http://www.philosophv.ru/librarv/mmyvsluh.html
http://filosof.historic.ru/books/item/fD0/s00/z0000918/st000.shtml
http://www.e.lanbook.com/


№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
Microsoft Office 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

3 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

4 
Kaspersky Internet 

Security 
Лаборатория 

Касперского, Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/319372/?sphr

https://myoffice.ru/educ

ation/ase_id=409494 

5 Kialo-edu.com Kialo, США свободный  

6 Miro 
RealtimeBoard, Inc. dba 

Miro, США 
свободный 

 

7 

Программная система 

для обнаружения 

текстовых 

заимствований в 

учебных и научных 

работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

АО «Антиплагиат» свободный 

 

8 МойОфис 
ООО «Новые облачные 

технологии» 
лицензионный 

 

9 
ABBYY FineReader 

PDF 
ООО «Аби Продакшн» лицензионный 

 

10 
WEBINAR 

(ВЕБИНАР), версия 3.0 

ООО «Вебинар 

Технологии», Россия 
лицензионный 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 



4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/

п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

Специализированная (учебная) мебель, 

персональный компьютер или ноутбук с 

возможностью подключения к сети 

Интернет, проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная доск, 

маркерная белая доска 
 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); приложения для 

работы с PDF-документами 

(Adobe Acrobat Reader); 

Microsoft Office 365; Kaspersky 

Endpoint Security; Браузер 

(Google Chrome, Mozilia Firefox) 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Тестовые задания по разделу «Философия и мировоззрение» 

2. Тестовые задания по разделу «Античная философия» 

3. Тестовые задания по разделу «Философия Средних веков» 

4. Индивидуальный проект по разделу «Философия Средних веков» 

5. Тестовые задания по разделу «Философия Нового времени» 

6. Индивидуальный проект по разделу «Философия Нового времени» 

7. Тестовые задания по разделу «Неклассическая философия. Иррационализм» 

8. Тестовые задания по разделу «Человек и общество» 
 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 



Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 
Философия и 

мировоззрение 
Тест Тестовые задания  

2 Античная философия Тест Тестовые задания 

3 
Философия Средних 

веков 

Тест 

Индивидуальный 

проект 

Тестовые задания 

Задание для индивидуального проекта 

4 
Философия Нового 

времени 

Тест 

Индивидуальный 

проект 

Тестовые задания 

Задание для индивидуального проекта 

5 

Неклассическая 

философия. 

Иррационализм 

Тест Тестовые задания 

6  Человек и общество Тест Тестовые задания 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: тестирование 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): итоговый тест 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тестовых заданий по разделу «Философия и мировоззрение» 

(Приложение 1); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Античная философия» (Приложение 2); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Философия Средних веков» 

(Приложение 3); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Философия Нового времени» 

(Приложение 4); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Неклассическая философия. 

Иррационализм» (Приложение 5); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Человек и общество» Приложение 6); 

− индивидуальный проект по разделу «Философия Средних веков» (Приложение 

7) 

− индивидуальный проект по разделу «Философия Нового времени» (Приложение 

8). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 9); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект тестовых заданий по разделу «Философия и мировоззрение» 

 

1. Индивидуальное сознание – это… 

 все ответы верные 

 отражение индивидуального бытия конкретного человека 

 система социально значимых черт человека 

 выражение повседневных нужд и потребностей человека 

 

2. Процесс социализации означает… 

  усвоение и использование человеком социокультурного опыта 

  принадлежность человека к той или иной социальной группе 

  членство в политической партии 

  активное участие человека в общественной жизни 

 

3. Согласно М. Хайдеггеру, что является одновременно причиной и следствием 

подлинного бытия 

  религия 

  мораль 

  философия 

  свобода человека 

 

4. Мировоззрение складывается стихийно. Верно? 

  нет, не верно 

  да, верно 

 

5. Жизненная философия человека - это… 

  знание, которое получает студент после изучения курса философии 

  результат компиляции различных философских идей 

  система взглядов, навязанная обществом 

  свой собственный проект миропонимания 

 

6. При употреблении понятия “личность”, подразумевают какие качества? Укажите не 

менее трех верных ответов 

 физические отличия 

 возраст 

пол 

моральные принципы и ценности 

особый тип характера 

социальную позицию 

способность нести ответственность за свои поступки 

национальность 

 

7. Философия начинается с… 

  самого рождения 

  соприкосновения со сложными жизненными обстоятельствами 

  удивления 

  размышления 

 

8. Метафизика - это... 

  нет верных ответов 



  религиозное понятие 

  раздел и метод философии 

  раздел физики 

 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект тестовых заданий по разделу «Античная философия» 

 

1. Почему Сократа нельзя назвать образцом калокагатийного человека? 

он не заботился о благополучии своей семьи 

он был некрасив 

он был излишне горделив 

он был слишком умен 

 

2. Вам дан ряд характеристик, которые относятся к двум основным представлениям 

древних греков о мире - космосе и хаосе. Из предложенного списка выберите те 

признаки, которые относятся к космосу 

возможность 

случайность 

движение 

необходимость 

повторяемость 

устойчивость 

бесконечность 

безобразность 

совершенство 

красота 

разум 

образец 

изменчивость 

 

3. Демиург – это… 

  мастер своего дела 

  творец мира 

  воплощение творческих способностей человека 

  природа 

 

4. Назовите первый способ познания и освоения мира, выработанный в 

систематической форме 

суеверия 

мифы 

пословицы 

сказки 

 

5. Согласно диалогу Платона «Тимей», что порождает истинное мнение? 

  традиции 

  убеждения 

  ум 

  наставления 

 

6. Что, по мнению Платона, является сущностью всего? 

 число 

 субстанция 

 Логос 

 материя 

 



7. Какое состояние должен испытывать эпикуреец при виде наслаждений и горестей 

обычных людей? 

 апатия 

 автаркия 

 скепсис 

 счастье 

 

8. Теоретическое знание в Античности характеризуется умением отделять… 

  прекрасное от безобразного 

  понятие от явления 

  хорошее от плохого 

  истину от лжи 

 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект тестовых заданий по разделу «Философия средних веков» 

 

1. Согласно Августину, время и пространство… 

 созданы ангелами 

 существовали всегда 

 предшествовали творению мира 

 появились вместе с творением мира Богом 

 

2. Какой смысл несет в себе человеческая жизнь на земле, в тварном мире? 

 познанием мира 

 искупление греха Адама 

 утешение страждущих 

 сохранение природы 

 

3. Нравственным в христианском средневековье считается… 

  стремление к прогрессу 

  торжество духа над телом 

  достижение гармонии как в Античности 

  желание познать мир как таковой 

 

4. Течение в схоластике, согласно которому, идеи предметов существуют независимо 

от них, называется… 

провиденциализм 

реализм 

дуализм 

номинализм 

 

5. Учение, согласно которому, все события в мире происходят по воле Бога, 

называется... 

 полиморфизм 

 стоицизм 

 эклектизм 

 провиденциализм 

 

6. Кому из авторов принадлежит онтологическое доказательство существования Бога? 

Иисусу Христу 

Фоме Аквинскому 

Пьеру Абеляру 

Ансельму Кентерберийскому 

 

7. Выберите верное утверждение, подходящее для христианского понимания судьбы... 

 все утверждения верны 

 судьба человека принадлежит воле Бога 

 человек - творец своей судьбы 

 судьбой человека управляет разумный космос 

 

8. Какое понятие соответствует данному определению: “Неумеренная склонность к 

получению материальных благ”? 

своеволие 

алчность 



гордыня 

агония 

 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект тестовых заданий по разделу «Философия нового времени» 

 

1. Согласно И. Ньютону, универсальные законы природы – это законы... 

 мышления 

 движения 

 покоя 

 инерции 

 

2. Сообразно определению подберите понятие: «… – в самом широком смысле это то, 

на что направлено индивидуальное или коллективное сознание» 

 опыт 

 объект 

 знание 

 субъект 

 

3. Человек мыслит, познает, действует, таким образом, он понимается как … 

  интеллигент 

  объект 

  субъект 

  проект 

 

4. Тип рассуждения, в котором осуществляется переход от установления частного 

признака единичного предмета к установлению этого признака у класса сходных 

предметов, переход от частного знания к более общему, называется … 

 абстракция 

 дедукция 

 индукция 

 наблюдение 

 

5. Аксиома – положение, не требующее доказательства в силу своей … 

 необходимости 

 очевидности 

 абсурдности 

 недоказуемости 

 

 

6. Как называется метод Р. Декарта, который позволяет переходить от того известного 

и понятного к неизвестному и непонятному? 

  синкретически-дифференциальный 

  индуктивно-эмпирический 

  экспериментальный 

  дедуктивно-аксиоматический 

 

 

7. Нравственный закон, которому должен подчиняться человек, И. Кант называет: 

  долг, совесть, честь 

  максимальный позитив 

  категорический императив 

  гипотетический императив 

 



8. Кто, согласно новоевропейской философии, является носителем разума? 

 объект 

 Бог 

 космос 

 субъект 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект тестовых заданий по разделу «Неклассическая философия. 

Иррационализм» 

 

1. Основным понятием философии Ф. Ницше является термин … 

  воля к власти 

  разум в мире 

  ничто 

  воля к сложности 

 

2. Выберите вариант, где правильно указаны все характеристики воли к жизни 

 бессмысленность, хаотичность, борьба 

 хаотичность, закономерность, бессмысленность 

 осмысленность, совершенство, альтруизм 

 разумность, упорядоченность, хаотичность 

 

3. Кто автор высказывания «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее»? 

  Г. Гегель 

  Ф. Ницше 

  Тертуллиан 

  Ф. Кафка 

 

4. Кому из авторов принадлежит цитата: «Животные обладают рассудком, но не 

разумом, следовательно, созерцательным, но не абстрактным познанием; они 

правильно воспринимают, схватывают и непосредственную причинную связь, а 

высшие животные — даже ряд звеньев ее цепи, но они не мыслят в собственном 

смысле этого слова. Ибо у них отсутствуют понятия, т.е. абстрактные 

представления»? 

  Э. Гуссерлю 

  А. Шопенгауэру 

  И. Канту 

  Ф. Ницше 

 

5. Выберете цитату, которая объясняет понимание А. Шопенгауэром разума как 

инструмента воли к жизни 

«Если хочешь подчинить себе все, подчини себя разуму» (Сенека) 

«Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в 

прежние» (Эйнштейн) 

«Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя. Люди 

живут чувствами, а для чувств безразлично, кто прав» (Эрих Мария Ремарк) 

«Разум — подлец, оправдает что угодно!..» (Достоевский) 

 

6. Почему мир стал для нас «бесконечным»? 

он бесконечен как Бог 

вселенная расширяется 

мир – бездна, которая смотрит в нас 

он заключает в себе бесконечные интерпретации 

 

7. Традиционная философия полагала, что разум – это сущность человека, а процесс 

познания – это неотъемлемое свойство разумности. Человек стремится к познанию. 

Как трактовалось познание в такой парадигме? 



познания – это созидание мира 

познание – это интерпретация мира 

познание – это трансформация мира 

познание – это отражение мира 

 

8. Идея нигилизма в теории познания Ф. Ницше означает… 

признание истинных ценностей 

существование объективного мира 

существование субъективного мира 

отсутствие объективного мира 

 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Комплект тестовых заданий по разделу «Человек и общество» 

 

1. Определите, какое понятие соответствует данному определению: «Она скорее 

целостный процесс по созданию социума, в котором можно выделить три 

компонента: информацию, сообщение и понимание. Перво-наперво вычленяется 

событие, оно и есть информация. Сообщение – способ, который полагается 

возможным, наиболее эффективным для передачи информации. Понимание — это 

процесс различения информации и сообщения» 

информатизация 

коммуникация 

глобализация 

сетификация 

 

2. Язык – это… 

формальная система смыслов 

коммуникативная сеть 

ризоматическая структура 

знаковая система 

 

3. Какие информационные революции имели место в истории? Отметьте все верные 

ответы 

изобретение компьютера 

изобретение живописи 

изобретение письменности 

изобретение электричества 

изобретение фотоаппарата 

изобретение радио 

 

4. Отметьте 5 признаков современного общества 

анонимность 

массовость 

осмысленность 

глобальность 

динамичность 

традиционность 

знаковость 

божественность 

космоцентричность 

 

5. Одна из специфических черт социального познания заключается … 

во включенности субъекта в объект 

в изолированности субъекта от объекта 

 

6. Подберите термин, соответствующий определению: «Методология, усматривающая 

источник развития научных идей непосредственно во внешних социальных 

(экономических и политических) факторах» 

субъективизм 

номинализм 

позитивизм 

экстернализм 



 

7. Общественное сознание – это … 

совокупность критериев нормы 

подсознание индивида 

трансцендентальное означающее 

совокупность коллективных представлений в определенный исторический 

период 

 

8. Отметьте два необходимых условия существования общества 

сублимация 

самоорганизация 

самореференция 

просвещение 

суверенитет 

взаимопонимание 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Индивидуальный проект «Доказательства бытия Бога» по разделу «Философия 

средних веков» 

 

ЗАДАНИЕ: Выберите одно из предложенных доказательств бытия Бога, 

сформулированных Фомой Аквинским. Попытайтесь найти в нем логическую или 

содержательную ошибку. Изложите свой ответ в виде эссе (объемом 1-2 страницы), 

сопроводив необходимыми доказательствами. 

 

1. Доказательство через движение 

Первый и наиболее очевидный путь исходит из понятия движения. В самом деле, не 

подлежит сомнению и подтверждается показаниями чувств, что в этом мире нечто 

движется. 

Но все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное: ведь оно движется лишь 

потому, что находится в потенциальном состоянии относительно того, к чему оно движется. 

Сообщать же движение нечто может постольку, поскольку оно находится в акте: ведь 

сообщать движение есть не что иное, как переводить предмет из потенции в акт. Но ничто 

не может быть переведено из потенции в акт иначе, как через посредство некоторой 

актуальной сущности; так, актуальная теплота огня заставляет потенциальную теплоту 

дерева переходить в теплоту актуальную и через это приводит дерево в изменение и 

движение. Невозможно, однако, чтобы одно и то же было одновременно и актуальным, и 

потенциальным в одном и том же отношении, оно может быть таковым лишь в различных 

отношениях. Так, то, что является актуально теплым, может одновременно быть не 

потенциально теплым, но лишь потенциально холодным. Следовательно, невозможно, 

чтобы нечто было одновременно, в одном и том же отношении и одним и тем же образом и 

движущим, и движимым, – иными словами, было бы само источником своего движения. 

Следовательно, все, что движется, должно иметь источником своего движения нечто иное. 

Следовательно, коль скоро движущий предмет и сам движется, его движет еще один 

предмет, и так далее. Но невозможно, чтобы так продолжалось до бесконечности, ибо в 

таком случае не было бы Перводвигателя, а следовательно, и никакого иного двигателя; ибо 

источники движения второго порядка сообщают движение лишь постольку, поскольку сами 

движимы первичным двигателем, как-то: посох сообщает движение лишь постольку, 

поскольку сам движим рукой. Следовательно, необходимо дойти до некоторого 

Перводвигателя, который сам не движим ничем иным; а под ним все разумеют Бога. 

 

2. Доказательство через производящую причину 

Второй путь исходит из понятия производящей причины. В самом деле, мы обнаруживаем 

в чувственных вещах последовательность производящих причин; однако не 

обнаруживается и невозможен такой случай, чтобы вещь была своей собственной 

производящей причиной; тогда она предшествовала бы самой себе, что невозможно. Нельзя 

помыслить и того, чтобы ряд производящих причин уходил в бесконечность, ибо в таком 

ряду начальный член есть причина среднего, а средний – причина конечного (причем 

средних членов может быть множество или только один). Устраняя причину, мы устраняем 

и следствия. Отсюда, если в ряду производящих причин не станет начального члена, не 

станет также конечного и среднего. Но если ряд производящих причин уходил бы в 

бесконечность, отсутствовала бы первичная производящая причина; а в таком случае 

отсутствовали бы и конечное следствие, и промежуточные производящие причины, что 

очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо положить некоторую первичную 

производящую причину, каковую все именуют Богом. 

 

3. Доказательство через необходимость 



Третий путь исходит из понятий возможности и необходимости и сводится к следующему. 

Мы обнаруживаем среди вещей такие, для которых возможно и быть, и не быть; 

обнаруживается, что они возникают и гибнут, из чего явствует, что для них возможно и 

быть, и не быть. Но для всех вещей такого рода невозможно вечное бытие; коль скоро нечто 

может перейти в небытие, оно когда-нибудь перейдет в него. Если же все может не быть, 

то когда-нибудь в мире ничего не будет. Но если это истинно, уже сейчас ничего нет; ибо 

не-сущее не приходит к бытию иначе, как через нечто сущее. Итак, если бы не было ничего 

сущего, невозможно было бы, чтобы что-либо перешло в бытие, и потому ничего не было 

бы, что очевидным образом ложно. Итак, не все сущее случайно, но в мире должно быть 

нечто необходимое. Однако все необходимое либо имеет некоторую внешнюю причину 

своей необходимости, либо не имеет. Между тем невозможно, чтобы ряд необходимых 

сущностей, обусловливающих необходимость друг друга, уходил в бесконечность (таким 

же образом, как это происходит с производящими причинами, что доказано выше). Поэтому 

необходимо положить некую необходимую сущность, необходимую самое по себе, не 

имеющую внешней причины своей необходимости, но самое составляющую причину 

необходимости всех иных; по общему мнению, это есть Бог. 

 

4. Доказательство от степеней бытия 

Четвертый путь исходит из различных степеней, которые обнаруживаются в вещах. Мы 

находим среди вещей более или менее совершенные, или истинные, или благородные; и так 

обстоит дело и с прочими отношениями такого же рода. Но о большей или меньшей степени 

говорят в том случае, когда имеется различная приближенность к некоторому пределу: так, 

более теплым является то, что более приближается к пределу теплоты. Итак, есть нечто в 

предельной степени обладающее истиной, и совершенством, и благородством, а 

следовательно, и бытием; ибо то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени 

есть, как сказано в II кн. "Метафизики", гл.4. Но то, что в предельной степени обладает 

некоторым качеством, есть причина всех проявлений этого качества: так, огонь, как предел 

теплоты, есть причина всего теплого, как сказано в той же книге. Отсюда следует, что есть 

некоторая сущность, являющаяся для всех сущностей причиной блага и всякого 

совершенства; и ее мы именуем Богом. 

 

5. Доказательство через целевую причину 

Пятый путь исходит из распорядка природы. Мы убеждаемся, что предметы, лишенные 

разума, каковы природные тела, подчиняются целесообразности. Это явствует из того, что 

их действия или всегда, или в большинстве случаев направлена к наилучшему исходу. 

Отсюда следует, что они достигают цели не случайно, но будучи руководимы сознательной 

волей. Поскольку же сами они лишены разумения, они могут подчиняться 

целесообразности лишь постольку, поскольку их направляет некто одаренный разумом и 

пониманием, как стрелок направляет стрелу. 

Следовательно, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в 

природе; и его мы именуем Богом. 

 

 

Критерии оценивания: 

1) оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше, продемонстрировав высокие умения и навыки: 

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 



− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

2) оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%, продемонстрировав высокие или выше среднего умения и 

навыки:  

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%, продемонстрировав при этом средние 

умения и навыки: 

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40%, продемонстрировав низкие умения и 

навыки:  

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Индивидуальный проект «Неделя жизни по Канту» по разделу «Философия нового 

времени» 

 

И. Кант дает нам несколько формулировок нравственного закона (категорического 

императива), который соответствует разумности человека и его стремлению к свободе: 

− «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла иметь в то же время силу принципа 

всеобщего законодательства (морального)» 

− «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы стать всеобщим законом» 

− «Поступай так, чтобы ты относился ко всему человечеству, как в лице самого себя, 

так и в лице всякого другого, только как к цели, и никогда – как к средству» 

 

На более простом языке это эквивалентно следующему: ПОСТУПАЙ ТАК, ЧТОБЫ 

ПРАВИЛА ТВОЕГО ПОВЕДЕНИЯ МОГЛИ БЫ СТАТЬ ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. 

 

Принимая решение в определенной ситуации, человек должен подумать, может ли его 

поступок служить образцом для всех людей и стать законом, подобным закону природы с 

его вечностью и необходимостью, то есть соблюдаться всегда и во все времена. Это будет 

соответствовать тому, что данный человек преодолевает свои эгоистические, чувственные 

склонности и обращается к разуму, который осуществляет свое мышление на уровне 

всеобщности (общезначимости). Человек принуждает себя выбрать разумный поступок и 

склоняет свою волю в сторону разумного решения. 

 

ЗАДАНИЕ: 

− Вам нужно в течение недели принимать только такие решения, которые 

соответствуют формуле категорического императива 

− Написать отчет в форме эссе (объемом 1-2 страницы), в котором изложить не менее 

10 конкретных ситуаций, в отношении которых вы принимали решение, 

руководствуясь формулой категорического императива, сопроводив необходимыми 

рассуждениями и примерами.  

 

 

Критерии оценивания: 

1) оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на 

уровне от 80% и выше, продемонстрировав высокие умения и навыки: 

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

2) оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%, продемонстрировав высокие или выше среднего умения и 

навыки:  

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 



− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%, продемонстрировав при этом средние 

умения и навыки: 

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

менее половины заданий на уровне ниже 40%, продемонстрировав низкие умения и 

навыки:  

− использования современных цифровых и информационных 

технологий поиска информации 

− применения критического и логического инструментария анализа 

полученной информации 

− самостоятельно решать поставленные учебные задачи на основе 

полученных знаний 

− аргументированно формулировать и излагать собственную точку 

зрения 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1. При употреблении понятия «личность», подразумевают какие качества? Укажите не 

менее трех верных ответов 

физические отличия 

возраст 

пол 

моральные принципы и ценности 

особый тип характера 

социальную позицию 

способность нести ответственность за свои поступки 

национальность 

 

2. Философия начинается с… 

самого рождения 

соприкосновения со сложными жизненными обстоятельствами 

удивления 

размышления 

 

3. Какое состояние должен испытывать эпикуреец при виде наслаждений и горестей 

обычных людей? 

апатия 

автаркия 

скепсис 

счастье 

 

4. Теоретическое знание в Античности характеризуется умением отделять… 

прекрасное от безобразного 

понятие от явления 

хорошее от плохого 

истину от лжи 

 

5. Нравственным в христианском средневековье считается… 

стремление к прогрессу 

торжество духа над телом 

достижение гармонии как в Античности 

желание познать мир как таковой 

 

6. Нравственный закон, которому должен подчиняться человек, И. Кант называет: 

долг, совесть, честь 

максимальный позитив 

категорический императив 

гипотетический императив 

 

7. Кто, согласно новоевропейской философии, является носителем разума? 

объект 

Бог 

космос 

субъект 

 



8. Традиционная философия полагала, что разум – это сущность человека, а процесс 

познания – это неотъемлемое свойство разумности. Человек стремится к познанию. 

Как трактовалось познание в такой парадигме? 

познания – это созидание мира 

познание – это интерпретация мира 

познание – это трансформация мира 

познание – это отражение мира 

 

9. Идея нигилизма в теории познания Ф. Ницше означает… 

признание истинных ценностей 

существование объективного мира 

существование субъективного мира 

отсутствие объективного мира 

 

10. Отметьте 5 признаков современного общества 

анонимность 

массовость 

осмысленность 

глобальность 

динамичность 

традиционность 

знаковость 

божественность 

космоцентричность 

 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79% 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59% 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40% 
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