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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся высокого уровня 

философской культуры и рационального мышления, понимания сущности 

современных мировоззренческих проблем, их источников и теоретических 

вариантов решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, 

средства и характер деятельности людей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира; 

 развить навыки критического восприятия и оценки 

источников информации; 

 выработать умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способы их 

разрешения. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина относится к обязательной части Б1.О.13, 

изучается в четвертом семестре на очной форме обучения, на первом курсе 

заочной формы обучения. Дисциплина «Философия» базируется на входных 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплины «История». Дисциплина «Философия» создаёт 

теоретическую основу для изучения дисциплин гуманитарного цикла. 

 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными

 и сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

знать: 

- особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества; 

уметь: 

- понимать и 

толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества; 

владеть: 

- навыками 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных 

традиций мира (в 

зависимости от среды 

и задач образования), 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения. 

ИД-3 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

общества. 

-- 

знать: 

- специфику 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом 

контексте; 

уметь: 

- понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте; 

владеть: 

- навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом 

контексте. 

-- 

знать: 

- этические и 

коммуникативные 

нормы; 

уметь: 

- свободно 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме, 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур 

с 

соблюдением 

этических норм; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

владеть: 

- навыками вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия с 

использованием 

этических 

норм поведения. 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Академии предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Академии и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учётом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 6 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 80 

Подготовка к практическим занятиям 8 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Философия, её происхождение, роль в 
жизни человека и общества» 

2 0,5 4 6,5 

2 Тема 2 «Мифология и религия как предпосылки 
возникновения философии» 

2 0,5 4 6,5 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

3 Тема 3 «Философия средних веков» 2 0,5 4 6,5 

4 Тема 4 «Философия эпохи Возрождения» 2 0,5 4 6,5 

5 Тема 5 «Философия Нового времени» 2 1 4 7 

6 Тема 6 «Основные проблемы и идеи немецкой 
классической философии» 

2 1 4 7 

7 Тема 7 «Основные идеи и этапы развития русской 
философии» 

2 1 3 6 

8 Тема 8 «Основные направления и идеи 
современной западной философии» 

2 1 3 6 

9 Тема 9 «Философское учение о бытии» 2 1 3 6 

10 Тема 10 «Природа как философское понятие» 2 1 3 6 

11 Тема 11 «Категория материи в философии» 2 1 3 6 

12 Тема 12 «Диалектика и метафизика» 2 1 3 6 

13 Тема 13 «Сознание как философский феномен» 2 1 3 6 

14 Тема 14 «Философская теория познания» 2 1 3 6 

15 Тема 15 «Научное познание» 1 1 3 6 

16 Тема 16 «Бытие как философская проблема» 1 1 3 6 

17 Тема 17 «Философский анализ общества» 1 1 3 6 

18 Тема 18 «Философия техники» 1 1 3 6 

 Итого 32 16 60 108 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Философия, её происхождение, роль в 
жизни человека и общества» 

0,5  5 5,5 

2 Тема 2 «Мифология и религия как предпосылки 
возникновения философии» 

0,5  5 5,5 

3 Тема 3 «Философия средних веков» 0,5  5 5,5 

4 Тема 4 «Философия эпохи Возрождения» 0,5  5 5,5 

5 Тема 5 «Философия Нового времени» 0,5  5 5,5 

6 Тема 6 «Основные проблемы и идеи немецкой 
классической философии» 

0,5  5 5,5 

7 Тема 7 «Основные идеи и этапы развития русской 
философии» 

0,5  5 5,5 

8 Тема 8 «Основные направления и идеи 
современной западной философии» 

0,5  5 5,5 

9 Тема 9 «Философское учение о бытии» 0,5  6 6,5 

10 Тема 10 «Природа как философское понятие» 0,5  6 6,5 

11 Тема 11 «Категория материи в философии» 0,5  6 6,5 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Философия, её происхождение, роль в жизни человека и 

общества 

Понятие и предмет философии. Источники философии. Философия и 

мировоззрение. Философия и наука. Философия и религия. Место философии 

в культуре, в жизни человека и общества. Основной вопрос философии, 

структура философского знания. Основные направления философии. 

Функции философии. 

 

Тема 2. Мифология и религия как предпосылки возникновения 

философии 

Предпосылки возникновения философии. Основные

 философские школы античности, Древней Индии и Древнего Китая. 

 

Тема 3. Философия средних веков 

Характерные особенности культуры и философии средневековья. 

Раннехристианская философия: Аврелий Августин и его учение о Боге и 

человеке, концепция «двух градов». Аристотелизм Фомы Аквинского. 

Обоснование принципов христианской теологии. Спор о природе общих 

понятий: реализм и номинализм. Пьер Абеляр. Поздняя схоластика. 

Номинализм Дунса Скота и Уильяма Оккама. Средневековая мистика. 

Майстер Экхарт. 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения 

Гуманизм раннего Возрождения. Проблема достоинства и свободы 

человека. Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. Неоплатонизм в 

эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в учении Николая Кузанского и 

Джордано Бруно. Скептицизм и натурализм М. Монтеня. 

Тема 5. Философия Нового времени 

Общая характеристика социально-исторических и культурных условий 

формирования философии Нового Времени. Основные направления в теории 

познания Нового Времени. Проблема метода в философии Нового Времени. 

Механицизм в философской и научной картине Нового Времени. 

Французский материализм XVIII века. 

12 Тема 12 «Диалектика и метафизика» 0,5  6 6,5 

13 Тема 13 «Сознание как философский феномен»   6 6 

14 Тема 14 «Философская теория познания»   6 6 

15 Тема 15 «Научное познание»  0,5 6 6,5 

16 Тема 16 «Бытие как философская проблема»  0,5 6 6,5 

17 Тема 17 «Философский анализ общества»  0,5 6 6,5 

18 Тема 18 «Философия техники»  0,5 6 6,5 

 Итого 6 2 100 108 
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Тема 6. Основные проблемы и идеи немецкой

 классической философии 

Немецкая классическая философия как единый культурный феномен. 

Общие черты, специфика и основные представители. Философия И. Канта: 

революция в гносеологии, антиномии как форма диалектики, понятие 

категорического императива. Философская система и диалектический метод 

Г.В.Ф. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Историческая 

философия К. Маркса. Проблема отчуждения. 

 

Тема 7. Основные идеи и этапы развития русской философии 

Становление русской философии в XI–XVIII вв. Г.С. Сковорода. 

Раннее Просвещение. Материализм М.В. Ломоносова и антропология А.Н. 

Радищева. Русская философия XIX века. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 

Славянофильство и западничество. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

Русский космизм. Развитие русской философии в XX веке. Религиозные 

искания. Позитивизм. 

 

Тема 8. Основные направления и идеи современной западной 

философии 

Характерные особенности современной западной философии. Критика 

классической философии. «Философия жизни» в XIX — XX веках. 

Исторические формы позитивизма. Спор вокруг метафизики. 

Иррационализм. Бессознательное и психоанализ. Человек в мире и мир 

человека: экзистенциализм. 

 

Тема 9. Философское учение о бытии 

Категория бытия в античной философии. Божественный смысл бытия в 

средневековой философии. Идеалистическая концепция бытия Г.В.Ф. Гегеля. 

Проблема единства мира в современной науке и философии. Проблема бытия 

и ничто в философии М. Хайдеггера. Проблема бытия в русской религиозной 

философии. Диалектика бытия и небытия (по работе А.Н. Чанышева 

«Трактат о небытии»). Философская концепция бытия в произведениях Ж.-П. 

Сартра. 

 

Тема 10. Природа как философское понятие 

Исторические формы восприятия природы человеком. Взаимодействие 

человека и природы. Противоречие и единство. Проблема происхождения 

жизни на земле: различные концепции. Жизнь как философский символ. 

 

Тема 11. Категория материи в философии 

Развитие учения о материи в истории философии. Материя как 

субстрат. Понятие материи как субстанции. Ее основные характеристики. 

Основные свойства и атрибуты материи как субстанции. Движение как 
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атрибут материи. Движение и покой. Формы движения материи. 

Категории пространства и времени. Их свойства и формы. 

 

Тема 12. Диалектика и метафизика 

Понятие диалектики. Исторические формы диалектики. Диалектика и 

ее альтернативы. Синергетика. Основные принципы и законы диалектики. 

Диалектические категории. 

 

Тема 13. Сознание как философский феномен 

Понятие сознания в философии. Генезис сознания. Биологическое и 

социальное в сознании. Сознание и мозг. Сознание и язык. Бессознательное, 

его специфика и роль. 

 

Тема 14. Философская теория познания 

Субъект и объект познания. Структура и формы знания. Особенности 

чувственного и рационального в познании. Проблема истины и заблуждения. 

Критерии, формы и виды истины. Диалектика познавательного процесса. 

Агностицизм в философии. 

 

Тема 15. Научное познание 

Специфика научной деятельности и форм познания. Основные уровни 

научного познания. Понятие парадигмы. Методы и законы в науке. Научный 

факт, проблема. Научная истина и ее критерии. Научная картина мира. 

Философские основания науки. 

 

Тема 16. Бытие как философская проблема 

Проблема становления человека. Биологическое и социальное в 

человеке. Структура человеческой деятельности и ее основные формы. 

Этическая и эстетическая характеристика человеческого бытия. Индивид, 

личность, индивидуальность. Вопрос о смысле жизни человека. Различные 

позиции в философии. 

 

Тема 17. Философский анализ общества 

Понятие общества. Материальное и идеальное в бытии общества. 

Общественное бытие и общественное сознание, их структура и 

взаимодействие, материальное производство. Социальная структура как 

многоуровневое образование. Социальный прогресс и его критерии. 

Специфика законов общественного развития. 
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Тема 18. Философия техники 

Роль техники в истории человечества. «Техника»: истоки и эволюция 

понятия, современная трактовка. Природа технического знания. Техника в 

контексте глобальных проблем. «Антропология» техники. Русская 

философия: «технический» Апокалипсис. Технократическая концепция и ее 

критика. 
 

 
 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает проведение по дисциплине «Философия» Б1.О.13 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

технологий (табл. 5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Философия, её 
происхождение, роль в жизни человека 
и общества» 

0,5  Собеседование, 
творческое 

задание 

2 Тема 2 «Мифология и религия как 
предпосылки возникновения 
философии» 

0,5  Собеседование, 
творческое 

задание 

3 Тема 3 «Философия средних веков» 0,5  Собеседование, 
творческое 

задание 

4 Тема 4 «Философия эпохи 
Возрождения» 

0,5  Собеседование, 
творческое 

задание 

5 Тема 5 «Философия Нового времени» 1  Собеседование, 
творческое 

задание 

6 Тема 6 «Основные проблемы и идеи 
немецкой 
классической философии» 

1  Собеседование, 
творческое 

задание 

7 Тема 7 «Основные идеи и этапы 
развития русской 
философии» 

1  Собеседование, 
творческое 

задание 

8 Тема 8 «Основные направления и идеи 1  Собеседование, 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 

современной западной философии» творческое 

задание 

9 Тема 9 «Философское учение о бытии» 1  Собеседование, 
творческое 

задание 

10 Тема 10 «Природа как философское 
понятие» 

1  Собеседование, 
творческое 

задание 

11 Тема 11 «Категория материи в 
философии» 

1  Собеседование, 
творческое 

задание 

12 Тема 12 «Диалектика и метафизика» 1  Собеседование, 
творческое 

задание 

13 Тема 13 «Сознание как философский 
феномен» 

1  Собеседование, 
творческое 

задание 

14 Тема 14 «Философская теория 
познания» 

1  Собеседование, 
творческое 

задание 

15 Тема 15 «Научное познание» 1 0,5 Собеседование, 
творческое 

задание 

16 Тема 16 «Бытие как философская 
проблема» 

1 0,5 Собеседование, 
творческое 

задание 

17 Тема 17 «Философский анализ 
общества» 

1 0,5 Собеседование, 
творческое 

задание 

18 Тема 18 «Философия техники» 1 0,5 Собеседование, 
творческое 

задание 

 Всего 16 2  

 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Философия, её происхождение, роль в 
жизни человека и общества» 

4 5 

2 Тема 2 «Мифология и религия как предпосылки 
возникновения философии» 

4 5 

3 Тема 3 «Философия средних веков» 4 5 

4 Тема 4 «Философия эпохи Возрождения» 4 5 

5 Тема 5 «Философия Нового времени» 4 5 

6 Тема 6 «Основные проблемы и идеи немецкой 
классической философии» 

4 5 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

7 Тема 7 «Основные идеи и этапы развития русской 
философии» 

3 5 

8 Тема 8 «Основные направления и идеи 
современной западной философии» 

3 5 

9 Тема 9 «Философское учение о бытии» 3 6 

10 Тема 10 «Природа как философское понятие» 3 6 

11 Тема 11 «Категория материи в философии» 3 6 

12 Тема 12 «Диалектика и метафизика» 3 6 

13 Тема 13 «Сознание как философский феномен» 3 6 

14 Тема 14 «Философская теория познания» 3 6 

15 Тема 15 «Научное познание» 3 6 

16 Тема 16 «Бытие как философская проблема» 3 6 

17 Тема 17 «Философский анализ общества» 3 6 

18 Тема 18 «Философия техники» 3 6 

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает проработку 

лекционного материала, подготовку к практическим занятиям по 

рекомендуемой литературе, изучение дополнительной литературы, 

дополнительное конспектирование некоторых разделов курса, подготовку 

докладов и сообщений на занятиях. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается контролем со 

стороны преподавателя. В качестве итогового контроля по дисциплине 

установлен зачет. Желательно проводить его в традиционной форме (по 

билетам), а в итоговой оценке необходимо учесть качество проведённого 

самостоятельного исследования, доклада, а также уровень участия в 

дискуссиях. 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 4(1) 

УК-5 4(1) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания 

компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в ФОС по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки в бакалавриате 35.03.06 Агроинженерия. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
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1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 

миф, религия, философия. 

2. Предмет философии, ее основные функции. 

3. Место философии в системе культуры. 

4. Античная философия, ее специфические особенности. 

5. Философия Сократа. 

6. Основные идеи философии Платона. 
7. Философия Аристотеля, ее основные идеи. 

8. Теоцентризм философии средних веков. Учение А. Августина. 

Философия Ф. Аквинского. 

9. Философия Т. Гоббса. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и 

общества. 

10. Философские взгляды И. Канта. 

11. Основные идеи философии Г. Гегеля. 

12. Человек, общество и природа в философии французского Просвещения. 

13. Марксистское понимание общества и истории. 

14. Русская философия. 

15. Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм. 

16. Зарубежная философия XX в.: экзистенциализм. 

17. Зарубежная философия XX в.: феноменология и герменевтика. 

18. Проблема бытия в истории философии. 

19. Сущность сознания. Сознательное и бессознательное. 

20. Движение и его сущность. Движение и развитие. 

21. Философские концепции пространства и времени. 

22. Единство и многообразие мира. 
23. Понятие картины мира. Научная и религиозная картины мира. 

24. Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании. 
25. Проблема истины в познании. Основные концепции истины. Понятие 

объективной, абсолютной и относительной истины. Критерий истины. 

26. Формы и методы естественно - научного познания. 

27. Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как знаковая 

система. Основные функции языка. 

28. Деятельность как специфический способ существования человека. 

29. Понятие культуры в философии. 

30. Проблема смысла жизни человека. 

31. Материалистическое понимание истории. 
32. Проблема человека в философии 

33. Философия общества 

34. Философия истории 

35. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию процесса 

развития общества. 

36. Общество и природа: проблемы взаимосвязи. 

37. Философия техники. 

38. Общество как развивающаяся система: эволюция и революция. 
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39. Индивид, индивидуальность, личность. 

40. Общество и глобальные проблемы современной цивилизации. 

 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Философия» в 4 

семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 

 
 
Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 

(основная) 
1. Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. 

Алашеева, и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 216 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978- 5-

7996-1162-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803 . 

(дополнительная) 
2. Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие / 

В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. 

Лавриненко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Cogito ergo sum). - 

ISBN 5-238- 00589-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 

3. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие / Л.А. 

Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. - 3-е изд., стереотип. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2016. - 473 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8308  

4. Кузнецова, Н.В. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. 

Кузнецова, В.П. Щенников ; Министерство образования и науки РФ, 

Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 148 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1923-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48156 
 

5.2 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8308
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система семейства Windows 7. 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013. 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 1 Кабинет социально-экономических дисциплин и права. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

