1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины
Получение слушателями комплекса фундаментальных знаний по истории мировой
философии и ее месте в системе духовной культуры человечества, о характере и основных
тенденциях развития мировой философии, о ее роли в развитии человека, науки и всей
культуры. В ней отражены два основных этапа в развитии мировой философии –
классический и неклассический. При этом выделены

самые значимые фигуры,

повлиявшие на понятийный аппарат и основные направления в истории философии. В
курсе истории философии для аспирантов и соискателей особое место занимает русская
философия, в отношении которой нужно акцентировать специфическое отличие, а с
другой стороны, показать ее взаимоотношения с западной и восточной философскими
традициями применительно к специальности аспирантов.
1.2. Основные задачи дисциплины
- изучение развития философии в системе познания и преобразования мира общественным
субъектом;
- формирование представления о смене философских систем, их историческом и
региональном отличии;
- углубление представлений о своеобразии русской философии и ее места в мировой
философской мысли, включая советскую философию;
- знакомство с изменением проблематики и методологии в области философского знания в
свете специальности аспирантов;
- развитие способности анализировать различные позиции в области истории философии,
а также ясно формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение
проблемы, вести корректную дискуссию с представителями иных воззрений;
- развитие умения использовать полученные мировоззренческие и методологические
знания в собственных научных исследованиях в процессе подготовки диссертационного
исследования.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у аспирантов формируются следующие
универсальные и общепрофессиональные компетенции:
Универсальные компетенции (УК):

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6)
Профессиональные компетенции (ПК):
Готовность инициировать и руководить комплексными междисциплинарными
исследованиями культурологической и социально-гуманитарной направленности (ПК-3)

По итогам изучения дисциплины «История философии» аспирант должен:
Знать
 место философии в жизни общества и системе общественного сознания,
различие точек зрения и подходов к решению мировоззренческих и методологических
проблем;
 историю становления и развития философского знания с учетом смены и
развития основных мировоззренческих парадигм мировой культуры;
 понятийную систему основополагающих философских учений, направлений и
традиций.
Уметь
 анализировать

основные

тенденции

в

развитии

философии,

выяснять

методологическую и оценивать нравственную сторону различных философских учений;
 грамотно ставить и решать задачи исследовательского характера, определять
методологические достоинства и ограниченность стратегии своей профессиональной
деятельности.
Владеть
 комплексом методологических знаний и умений, необходимых для организации
эффективной научно-исследовательской деятельности;


знаниями и навыками в области когнитивной деятельности человека, способами
оценки содержания и смысла социальных, культурных и интеллектуальных
процессов;
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 навыками работы с первоисточниками, учебной и методической литературой.

2. Цель, задачи, принципы, требования и содержание СРС

2.1.

Цель

аналитической,

СРС

–

приобретение

программно-методической,

навыков

поисковой,

творческой

исследовательско-

продуктивной

работы

с

информационными материалами в контексте предмета дисциплины, а также с учетом
специфики профессиональной деятельности и тематики диссертационного исследования.
2.2. Задачи СРС:
- углубленное освоение основных разделов и тем дисциплины;
- формирование навыков самостоятельной работы с первоисточниками, печатными
и электронными текстами;
- освоение интерактивных образовательных технологий;
- формирование личностной позиции по ключевым вопросам дисциплины;
- самостоятельная разработка методических элементов и целостных научнотеоретических и программно-методических проектов, подготовка к их презентации и
обсуждению в группе;
- подготовка к сдаче зачета на основе материалов аудиторных занятий, а также
дополнительного углубленного самостоятельного изучения пройденных тем с учетом
тематики диссертационного исследования.
2.3. Принципы организации и осуществления СРС:
- принцип последовательности;
- принцип систематичности;
- принцип самостоятельности;
- принцип комплексного подхода к проблемам;
- принцип креативности выработки решений;
- принцип связи теории с практикой;
2.4. Требования к самостоятельной работе аспирантов:
- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной формой
самообразования;
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- содержание и характер самостоятельной работы обусловливаются целями подготовки,
научно-практической

областью

дисциплины,

а

также

тематикой

научно-

исследовательской деятельности аспиранта;
- в рамках самостоятельной работы аспирант изучает научно-теоретическую и научнометодическую литературу в рамках данной дисциплины; осваивает информационные,
мультимедийные технологии, компьютерное программное обеспечение и готовится к
демонстрации результатов их применения к изучаемому предмету; подготавливает
презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к выступлениям на
семинарах, научных и научно-практических конференциях;
- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично
совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, знаний,
умений, навыков, способностей, свойств общекультурного

и общепрофессионального

характера;
- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта
осуществляется преподавателем дисциплины, с возможностью включения в данный
процесс научного руководителя обучающегося;
- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде докладов на
конференциях, научных статей, презентаций, конспектов аудиторных занятий по данной
дисциплине;
- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на
семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях.
2.5. Содержание самостоятельной работы
СР является важным видом учебной и научной деятельности аспиранта.
Современные работодатели предъявляют к кадрам высшей квалификации повышенные
требования,

ожидают

проявления

дисциплинированности

ведения

самостоятельности

принятия

программно-методической

решений,

деятельности,

индивидуальности разработки авторских материалов, инициативности в организации
своей

программно-методической,

научно-исследовательской

деятельности,

публикационной активности.
В связи с этим организация СР должна демонстрировать высокие показатели
самообразования и саморазвития аспиранта в контексте изучаемой дисциплины, а также в
междисциплинарном пространстве, в рамках профессиональных целей и задач,
проблематики исследования.
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СР в качестве комплексной формы самообразования аспирантов является
неотъемлемой частью процесса освоения дисциплины, условием достижения высоких
результатов на теоретическом, методическом и практическом уровнях, промежуточной
аттестации аспирантов.
Самостоятельная

подготовка

аспирантов

предполагает

активную

научно-

исследовательскую, методологическую и методическую деятельность. Предлагаемые
виды самостоятельной деятельности в рамках освоения дисциплины обеспечивают
формирование у аспирантов универсальных и общепрофессиональных компетенций,
востребованных

практикой

и

применяемых

при

подготовке

диссертационного

исследования.
3. Рекомендации по подготовке к текущему контролю
Самостоятельная работа аспирантов по дисциплине «История философии»
способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки
исследовательской

работы

и

ориентирует

на

умение

применять

полученные

теоретические знания на практике.
В рамках текущего контроля за освоением дисциплины предполагается оценка
результатов

самостоятельной

проработки

аспирантами

учебного

материала,

подготовленных презентаций, докладов, статей, выступлений на научных и научнопрактических конференциях.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим
данную дисциплину. Текущий контроль осуществляется в ходе индивидуального

и

коллективного

в

обсуждения подготовленного

материала

(доклад,

презентация),

результате оценки выступления на конференции.

4. Рекомендации по подготовке к итоговому контролю (зачету)
Подготовка к зачету по дисциплине «История философии» основана на изучении
материалов курса в соответствии с программой по истории философии, что позволяет
выявить широту и многосторонность знаний аспиранта, сформированность у него
универсальных и общепрофессиональных компетенций в рамках профиля подготовки.

Сост. д.ф.н. проф. С.Н.Мареев.
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1. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у аспирантов формируются следующие
универсальные и общепрофессиональные компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6)
Профессиональные компетенции (ПК):
Готовность инициировать и руководить комплексными междисциплинарными
исследованиями культурологической и социально-гуманитарной направленности (ПК-3)

Паспорт фонда оценочных средств

№
п.п.

Код
Контролируемые
Количество
контролируемой
разделы (темы)
тестовых
компетенции (или
дисциплины
заданий
ее части)

Другие
оценочные
средства

Количество

Семинар,
дискуссия

Контрольные
вопросы

5

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

ПЕРВЫЙ
РАЗДЕЛ

Тема 1

Тема 2

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3
УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

5

Тема 3

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
Обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

Тема 4

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
Обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

Тема 5

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

Тема 6

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов,
дискуссия

Контрольные
вопросы

5

Тема 7

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов,

Контрольные
вопросы

5

Тема 8

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
дискуссия

Контрольные
вопросы

5

Тема 9

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
дискуссия

Контрольные
вопросы

5

Тема 10

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
дискуссия

Контрольные
вопросы

5

ВТОРОЙ
РАЗДЕЛ

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

Тема 12

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов,

Контрольные
вопросы

5

Тема 13

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
дискуссия,

Контрольные
вопросы

5

Тема 14

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

ТРЕТИЙ
РАЗДЕЛ

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Тема 11

Тема 15

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

Тема 16

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы

5

Тема 17

УК-1
УК-2
УК-6
ПК-3

Семинар,
обсуждение
рефератов

Контрольные
вопросы
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2. Формы текущего контроля
Текущий контроль качества усвоения знаний в ходе изучения дисциплины «История
философии» осуществляется в форме беседы, опроса, оценки устной презентации и доклада,
выступлений в ходе дискуссии, материалов статей. Текущая аттестация качества усвоения
знаний позволяет отслеживать степень освоения аспирантами изучаемого материала.
Для подготовки к опросу и беседе в рамках семинара необходимо прочитать и
осмыслить содержание конспектов лекций, изучить дополнительные учебные материалы, а
также соответствующие проблематике электронные материалы; сформировать собственное
понимание сущности и специфики темы, разработать план ответа по каждой лекции (тема,
проблема, ключевые понятия, прикладное значение).
Для подготовки к презентации или реферату необходимо предварительно глубоко и
разносторонне изучить тему на теоретическом, методологическом, программно-методическом
уровнях, определить в контексте темы проблему, которая наиболее близка аспиранту в
соответствии

с

его

профессиональными

интересами,

тематикой

диссертационного

исследования; изучить состояние проблемы на теоретическом и методологическом уровнях;
выработать решение данной проблемы в виде методически грамотной модели; подготовить
устную презентацию авторской разработки с использованием мультимедиа- и компьютерных
технологий, соответствующего программного обеспечения.

3. Тематика дискуссий для текущего контроля
1. Упанишады: философия или религия?
2. «Сократическая проблема»: был ли Сократ вымышленной фигурой?
3. В чем различия восточной и западной философии?
4. Каковы преимущества неклассической философии перед классической философской
традицией?
5. Чем русская философия обогатила мировую философию?
6. Был ли философом З.Фрейд? Чем его философская позиция отличалась от
предшественников?
7. Виноват ли Ф. Ницше в преступлениях нацизма?
8. Является ли постмодернизм философской позицией?
9. Философы XIX века о путях европейской цивилизации.
10. Есть ли будущее у философии?
4. Тематика рефератов и презентаций для текущего контроля
1. Картина мира в буддизме
2. Этическая сторона философии Древнего Китая
3. Происхождение мира в древнегреческой философии и античной мифологии
4. Различия в учениях Сократа и Платона
5. Аристотель о трех разновидностях души
6. Западная и восточная патристика: сходство и различие
7. Восточные «отцы церкви» и русская философия
8. Рационализм и эмпиризм: борьба на протяжении столетий
9. Философия Просвещения как предпосылка Великой французской революции
10. И.Кант о прекрасном и возвышенном
11. Г.Гегель о роли личности в истории
12. Соотношение рационализма и иррационализма в философии ХХ в.
13. Философия ХХ в. о человеке и границах его свободы
14. Философские идеи Ф. М. Достоевского и Л.Н.Толстого
15. Философия Л.Шестова и христианство
16. «Предэкзистенциализм» Н.А Бердяева
17. Философия Запада и Востока в XXI веке: диалог или конфронтация
18. Судьба марксизма в ХХ веке как идеологии и философии

19. Культурно-историческая теория личности (Л.Выготский-А.Леонтьев-Э.Ильенков)
20. Проблема бессознательного в философии и психологии ХХ века

6.1. Вопросы к зачету
1.
Истоки философии. Философия и мифология.
2.
Упанишады и начало философского знания.
3.
Решение философских проблем в конфуцианстве.
4.
Философские проблемы и даосизм.
5.
«Фисиология» ранних греческих философов.
6.
Гераклит и проблема становления.
7.
Атомизм Демокрита.
8.
Своеобразие Элейской школы в древнегреческой философии.
9.
Софисты и первый опыт субъективизма.
10.
Сократ как основоположник классической философии.
11.
Своеобразие этического рационализма Сократа.
12.
Место майевтического диалога в учении Сократа.
13.
Объективный идеализм Платона.
14.
Платон о трех способах познания.
15.
Учение Платона об идеальном государстве.
16.
Дуалистическая философия Аристотеля.
17.
Учение Аристотеля о душе.
18.
Проблемы этики и политики у Аристотеля.
19.
Христианская философия в поздней античности и средние века: основные этапы и
проблемы.
20.
Учения Августина и Фомы Аквинского.
21.
Гуманистические и натуралистические идеи Возрождения.
22.
Особенности философии Нового времени.
23.
Ф.Бэкон как основоположник философии Нового времени.
24.
Рационализм и дуализм Р. Декарта.
25.
Пантеизм Б.Спинозы.
26.
Субъективный идеализм Дж. Беркли.
27.
Скептицизм Д. Юма.
28.
И. Кант и начало классической немецкой философии.
29.
Своеобразие кантовского агностицизма.
30.
Этическое учение Канта.
31.
Эстетические взгляды Канта.
32.
Абсолютный идеализм Гегеля.
33.
Своеобразие гегелевской диалектики.
34.
Учение Гегеля об обществе и государстве.
35.
Антропологический материализм Л.Фейербаха.
36.
Л.Фейербах о сущности христианства.
37.
Исторический материализм К.Маркса и проблема сущности человека.
38.
Материалистическое понимание истории К.Маркса.
39.
Философия жизни у А.Шопенгауэра.
40.
Учение о Сверхчеловеке Ф.Ницше.
41.
Позитивизм и этапы его развития.
42.
О.Конт как основоположник позитивизма в философии.
43.
Постпозитивизм К.Поппера.
44.
Учение З.Фрейда о сознании и бессознательном.

45.
Учения Э.Фромма и К.Г.Юнга.
46.
Философская эволюция М.Хайдеггера.
47.
Своеобразие религиозного экзистенциализма К.Ясперса.
48.
Русская философия, ее своеобразие и этапы развития.
49.
Противостояние славянофилов и западников в русской философии XIX века.
50.
Учение В.С.Соловьева как вершина русской религиозной философии.
51.
Учения русских революционных демократов (В.Белинский, Н.Чернышевский,
А.Герцен).
52.
Философские взгляды Ф.М. Достоевского
53.
Место Льва Шестова и Н.А.Бердяева в философии Серебряного века.
54.
Лев Шестов и его место в философии Серебряного века.
5. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины в процессе
текущей аттестации
Зачтено:
Полноценный развернутый ответ: максимальные премиальные баллы (текущий контроль)
/ максимальный балл (рубежный контроль)
Грамотный, но неразвернутый ответ на основной вопрос либо невозможность ответа на
дополнительные вопросы: минимальные премиальные баллы (текущий контроль) / средний
балл (рубежный контроль)
Незачтено:
Отсутствие возможности продемонстрировать понимание ответа на основной и
дополнительные вопросы: отсутствие премиальных баллов (текущий контроль) / отсутствие
баллов (рубежный контроль)
Система критериев, показателей и параметров для оценки ответа аспиранта на экзамене
5-ти балльная оценка/
балльно-рейтинговая
оценка
«Отлично»,
86 - 100 баллов

«Хорошо»,
71 – 85 баллов

«Удовлетворительно»,
56 – 70 баллов

Пояснение к оценке

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество
их выполнения оценено числом баллов, близким к
максимальному.
- теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных

«Неудовлетворительно»
,
Менее 55 баллов

программой обучения учебных заданий выполнены,
некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки.
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки,
дополнительная самостоятельная работа над материалом
курса не приведет к какому-либо значимому повышению
качества выполнения учебных заданий.

Разработчик: профессор кафедры социально-философских наук С.Н. Мареев

