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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.1. Целями освоения дисциплины «Философия» являются: овладение знаниями 

фундаментальных мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой 

деятельности, философских аспектов в формировании и развитии личности, формирование 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем. 

 

1.1.2. Задачи дисциплины: содействие расширению спектра научно-философских 

знаний; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; развитие умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; содействие развитию рефлексии и потребности в самопознании и 

саморазвитии.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Дисциплина относится к обязательной части. 

 

1.2.2.  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: история, обществознание (в объеме 

общеобразовательной школы) 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: нормальной физиологии,  

патофизиологии, фармакологии, безопасности жизнедеятельности, медицинской 

реабилитации, гигиены, неврологии, медицинской генетики, психиатрии,  медицинской 

психологии, судебной медицины, акушерства и гинекологии, педиатрии, фтизиатрии, общей 

хирургии, лучевой диагностики, стоматологии, эпидемиологии. 

 

 В основе преподавания данной дисциплины     лежат следующие типы 

профессиональной деятельности: 

1. диагностический 

2. организационно-управленческий; 

3. профилактический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

1.3.1. Универсальные компетенции 

№ п/п 

Наименование 

категории 

универсальных 

компетенций 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы универсальных 

компетенции 
Оценочные средства 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

 

Текущий контроль: 

Тесты № 1-15 

Работа с текстами 

хрестоматии 

Контрольная работа с 

комбинированными 

типами задач  №1-10 

Эссе (список тем) №1-

50Устные сообщения по 

списку тем 

Устные ответы 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен  

Вопросы с1 по 40 

2 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания  

Текущий контроль: 

Тесты № 1-15 

Работа с текстами 

хрестоматии 

Контрольная работа с 

комбинированными 

типами задач  №1-10 

Эссе (список тем) №1-

50Устные сообщения по 

списку тем 

Устные ответы 

Промежуточная 

аттестация: Вопросы с 

1 по 40 
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3 Этические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

 

Текущий контроль: 

Тесты № 1-15 

Работа с текстами 

хрестоматии 

Контрольная работа с 

комбинированными 

типами задач  №1-10 

Эссе (список тем) №1-

50Устные сообщения по 

списку тем 

Устные ответы 

Промежуточная 

аттестация:  

Вопросы с 1 по 40 
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1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

3 4 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

III IV 

Аудиторная работа, в том числе: 2.67 96 48 48 

     Лекции (Л) 0,89 32 16 16 

     Лабораторные практикумы (ЛП)     

     Практические занятия (ПЗ)     

    Клинические практические занятия (КПЗ)     

     Семинары (С) 1.78 64 32 32 

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе НИР 
1.33 48 24 24 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)     

экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт  1 36  36 

ИТОГО 5 180 48 48 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180  ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1. Введение 3 11 2    6 3 

1.1 Тема 1 Философия: особенности, 

функции и место в культуре 

3 5 2    2 1 

1.2 Тема 2 Человек как философская 

проблема 

3 3     2 1 

1.3 Тема 3 Истина как философская 

проблема 

3 3     2 1 

2. Раздел 2. История философии 3/4 133 30    58 45 

2.1 Тема 4 Античная философия: 

стихийный материализм 

3 5 2    2 1 

2.2 Тема  5 Античная философия: 

элеаты и атомизм Демокрита 

3 3     2 1 

2.3 Тема  6 Античная философия: 

Сократ и софисты 

3 5 2    2 1 

2.4 Тема 7 Античная философия: фи-

лософия Платона 

3 4     2 2 

2.5 Тема 8 Античная философия: фи-

лософия Аристотеля 

3 6 2    2 2 

2.6 Тема 9 Античная философия: эл-

линистическая философия 

3 4     2 2 

2.7 Тема 10 Философия средневеко-

вья: апологетика и патристика 

3 6 2    2 2 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

2.8 Тема 11 Философия средневеко-

вья: схоластика 

3 4     2 2 

2.9 Тема 12 Философия эпохи Воз-

рождения: неоплатонизм Н. Ку-

занского 

3 5 2    2 1 

2.10 Тема 13 Философия Нового вре-

мени: проблема научной методо-

логии 

3 6 2    2 2 

2.11 Тема 14 Философия Нового вре-

мени: проблема субстанции 

3 4     2 2 

2.12 Тема 15 Общество как предмет 

философского осмысления: Т. 

Гоббс, Дж. Локк 

3 5 2    2 1 

2.13 Тема 16 Философия английского 

Просвещения: Дж. Беркли, Д. Юм 

3 3     2 1 

2.14 Тема 17 Философия французского 

Просвещения: Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро 

4 5 2    2 1 

2.15 Тема 18 Немецкая классическая 

философия: гносеология И. Канта 

4 4     2 2 

2.16 Тема 19 Немецкая классическая 

философия: этика И. Канта 

4 6 2    2 2 

2.17 

 

Тема 20 Немецкая классическая 

философия: философская система 

Г. Гегеля 

4 4     2 2 

2.18 Тема 21 Немецкая классическая 

философия: диалектика Гегеля 

4 6 2    2 2 

2.19 Тема 22 Иррационализм: филосо-

фия А. Шопенгауэра 

4 4     2 2 

2.20 Тема 23 Философия Фр. Ницше: 

воля к власти 

4 6 2    2 2 

2.21 Тема 24 Философия Фр. Ницше: к 

генеалогии морали 

4 3     2 1 

2.22 Тема 25 «Сознание и бессозна-

тельное как философские катего-

рии 

4 5 2    2 1 

2.23 Тема 26 Философские идеи пси-

хоанализа: проблема природы че-

ловека 

4 3     2 1 

 

2.24 

Тема 27 Философские идеи пси-

хоанализа: общество как пробле-

ма 

4 6 2    2 2 

2.25 Тема 28 Русская философия: спе-

цифика и основные направления 

4 4     2 2 

2.26 Тема 29 Русская философия: Со-

ловьев В.С 

4 5 2    2 1 

2.27 Тема 30 Русская философия: Бер-

дяев Н.А. 

4 3     2 1 

2.28 Тема 31 Экзистенциализм: С. 

Кьеркегор, М. Хайдеггер, К 

Ясперс 

4 5 2    2 1 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

2.29 Тема 32 Экзистенциализм: Ж.-П. 

Сартр, А. Камю 

4 4     2 2 

 Всего   144 32    64 48 
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2.2 Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. Введение  2 3  

1.1 Тема 1 Филосо-

фия: особенно-

сти, функции и 

место в культуре 

Сущность, объект и 

предмет философии. 

Функции философии. 

Философия как 

самосознание культуры. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тесты № 1 

Вопросы 1-4 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тесты № 1 

Вопросы 5-8 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тесты № 1 

Вопросы 5-8 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

2 Раздел 2. История философии 30 3-4  

2.1 Тема 2 

Античная фило-

софия: стихий-

ный материа-

лизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онтологический аспект 

основного вопроса фи-

лософии: материализм, 

идеализм, дуализм, 

плюрализм. Понятия 

«архэ» и «фюзис». Сти-

хийный материализм. 

Милетская школа: Фа-

лес, Анаксимен и Анак-

симандр. 

 

 

 

 

 

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест№ 2 

вопросы 1-5 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест№ 2 

вопросы 6-10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест№ 2 

вопросы 6-10 

2.2 Тема 3  

Античная фило-

софия: Сократ и 

софисты 

Антропологический по-

ворот. Человек – мера 

всех вещей (Протагор). 

Истина в понимании 

софистов и Сократа. 

«Знающее незнание» и 

ирония Сократа. Метод 

«майевтики». Принцип 

тождества добродетели 

и знания. Критерий зна-

ния Сократа.  

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

 

 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 3 

вопросы 1-5 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 3 

вопросы 6-10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 3 

вопросы 6-10 

2.3 Тема 4 

Античная фило-

софия: филосо-

фия Аристотеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метафизика Аристоте-

ля. Учение о четырех 

причинах сущего. Уче-

ние о душе. Социально-

политические воззрения 

Аристотеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 5 

вопросы 1-5 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 5 

вопросы 6-10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 5 

вопросы 6-10 

2.4 Тема 5 

Философия 

средневековья: 

апологетика и 

патристика 

 

 

 

 

 

 

Основные философские 

проблемы средневеко-

вой философии: боже-

ственное предопределе-

ние и свобода человека, 

теодицея, разум и воля, 

душа и тело, сущность и 

существование, сотво-

ренное и вечное. 

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 6 

вопросы 1-5 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 6 

вопросы 6-10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 6 

вопросы 6-10 

2.5 Тема 6 

Философия эпо-

хи Возрождения: 

неоплатонизм 

Н.Кузанского 

Специфика философии 

эпохи Возрождения: 

натуралистические 

устремления, антропо-

логическая проблемати-

ка. Теологический пан-

теизм Н.Кузанского. 

Принцип совпадения 

противоположностей. 

Об ученом незнании. 

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 7 

вопросы 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

 

Тест № 7 

вопросы 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 7 

вопросы 1-5 

2.6 Тема 7 

Философия Но-

вого времени: 

проблема науч-

ной методологии 

 

 

Эмпиризм Фр. Бэкон. 

Индуктивный метод. 

Полная и неполная ин-

дукция. Принципы 

формирования научной 

выборки). Эксперимент. 

Препятствия на пути 

научного познания 

(идолы). 

Сенсуализм Дж. Локк. 

Рационализм Р. Декарт. 

Врожденные идеи. Де-

дуктивный метод. 

Принципы познания: 

очевидности и сомне-

ния. Правила метода. 

 

 

 

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 8 

Вопросы 1-5 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 8 

вопросы 6-10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 8 

вопросы 6-10 

2.7 Тема 8 

Общество как 

предмет фило-

софского 

осмысления: Т. 

Гоббс Т. и Дж. 

Локк 

Социальные и полити-

ко-правовые идеи в фи-

лософии Нового време-

ни. Учение Гоббса и 

Локка о естественных 

правах и общественном 

договоре. Понятия есте-

ственного состояния и 

гражданского состояния 

общества. Основные 

естественные права и 

законы человека. Усло-

вия общественного до-

говора по Гоббсу и Лок-

ку. Абсолютизм Гоббса 

и либерализм Локка. 

Локк о разделении вла-

стей. 

2 3 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 8 

вопросы 21-

25 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 8 

вопросы 26-

30 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

Тест № 8 

вопросы 26-

30 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

профессиональной 

деятельности. 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

2.8 Тема 9 

Философия 

французского 

Просвещения: 

Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро 

Просвещение как куль-

турно-исторический 

феномен. Ориентация 

на светскую культуру и 

рационалистический 

оптимизм. Эмансипация 

человека. Основные 

черты просветительской 

философии и ее основ-

ные представители. 

Концепции «системы 

природы» и «системы 

человека». Социологи-

ческие и педагогические 

идеи Ж.-Ж. Руссо. Иде-

ал республики, равен-

ства, свободы и сувере-

нитета народа «Энцик-

лопедия наук, искусств 

и ремесел» как культур-

ный проект эпохи Про-

свещения (Д. Дидро и 

др.) 

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 9 

вопросы 11-

15 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 9 

вопросы 16-

20 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 9 

вопросы 16-

20 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

2.9 Тема 10 

Немецкая 

классическая 

философия: 

этика И. Канта 

Основные идеи работ И. 

Канта: «Основы мета-

физики нравственно-

сти», «Критика практи-

ческого разума». Воля и 

разум. Гипотетический 

и категорический импе-

ратив. 

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 10 

вопросы 11-

15 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 10 

вопросы 11-

15 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 10 

вопросы 16-

20 

2.10 Тема 11 

Немецкая 

классическая 

философия: 

диалектика Г. 

Гегеля 

Диалектические законы. 

Феноменология духа. 

Сущность и явление. 

Абсолютная идея как 

смысл исторического 

процесса. 

2 4 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

Тест № 11 

вопросы 11-

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

стратегию действий. профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 11 

вопросы 16-

20 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 11 

вопросы 16-

20 

2.11 Тема 12 

Философия Фр. 

Ницше: воля к 

власти 

 

 

 

Философия иррациона-

лизма 

Воля к жизни и Воля к 

власти. Идея 

«сверхчеловека».  

 

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 13 

вопросы 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 13 

вопросы 6-10 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

 

Тест № 13 

вопросы 6-10 

2.12 Тема 13 

«Сознание» и 

«бессознатель-

ное» как фило-

софские катего-

рии 

Материалистические и 

идеалистические трак-

товки сущности созна-

ния. Феномен сознания: 

целенаправленность, 

знаковость, идеальность 

и др. Генезис сознания: 

материалистические и 

идеалистические интер-

претации в различных 

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 14 

Вопросы 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

философских системах. 

Современные концеп-

ции возникновения и 

эволюции сознания, его 

биологические и соци-

альные предпосылки. 

Источники сознания. 

Структура сознания. 

Бессознательное как 

философская категория. 

Индивидуальное и кол-

лективное бессозна-

тельное в учениях З. 

Фрейда и К.Г. Юнга. 

Соотношение сознания 

и бессознательного в 

психике человека. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 14 

Вопросы 6-10 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 14 

Вопросы 6-10 

2.13 Тема 14 

Философские 

идеи психоана-

лиза: общество 

как проблема 

Индивидуация и 

социализация.. 

Неомарксизм: идеи Э. 

Фромма в работах: 

«Здоровое общество», 

«Анатомия 

человеческой 

деструктивности».  

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 14 

Вопросы 21-

24 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 14 

Вопросы 24-

28 



20 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 14 

Вопросы 24-

28 

2.14 Тема 15 

Русская фило-

софия: Соловьев 

В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия всеединства 

В. С. Соловьева. Поня-

тие «Всеединство», 

«Софийность», «Абсо-

лютное сущее», «Бого-

человечество» в фило-

софии Соловьева.  

 

 

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

 

Тест № 15 

вопросы 6-10 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 15 

вопросы 11-

15 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

Тест № 15 

вопросы 11-

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий 

освоение 

компетенции 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

2.15 Тема 16 

Экзистенциа-

лизм: С. 

Къеркегор, М. 

Хайдеггер, К. 

Ясперс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия С. Кьер-

кегора как предтеча эк-

зистенциализма. Рели-

гиозная и светская экзи-

стенциальная филосо-

фия. Категория «Dasein» 

в философии М. 

Хайдеггера. Структура 

человеческого бытия 

(«Забота»). К. Ясперса.  

 

2 4 УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Тест № 16 

вопросы 1-5 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Тест № 16 

вопросы 6-10 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Тест № 16 

вопросы 6-10 

Всего часов 32 3-4 х х х 
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2.3. Семинары  
 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

1 

 

Раздел 1. Введение 6 3 

 

 

 

1.1 Философия: 

особенности, 

функции и 

место в куль-

туре 

Специфика философ-

ского знания. Функции 

философии. Мировоз-

зрение и его историко-

культурный характер. 

Эмоционально-

образный и логико-

рассудочный уровни 

мировоззрения. Миро-

ощущение и мировос-

приятие. Исторические 

типы мировоззрения: 

мифологическое, рели-

гиозное, философское, 

научное и их функции. 

 

 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

1.2 Человек как 

философская 

проблема 

Проблема человека и 

основные аспекты ее 

разработки в истории 

философии. Человек как 

2 3  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

природное существо. 

Целеполагание, творче-

ство, свобода. Социаль-

ные установки и цен-

ностные ориентации в 

деятельности человека. 

Биологическое и соци-

альное в человеке. Со-

держание и соотноше-

ние понятий «человек», 

«индивид», «личность», 

«индивидуальность». 

 

 

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

 

 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

1.3 Истина как 

философская 

проблема 

Проблема истины. Гно-

сеологический аспект 

основного вопроса фи-

лософии: агностицизм, 

скептицизм, гносеоло-

гический оптимизм. Ис-

тина относительная и 

абсолютная. Критерии 

истины и теории исти-

ны. 

2 3 УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

 Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2 

Раздел 2. Ис-

тория фило-

софии 

х 58 3 х х х 

2.1 Античная 

философия: 

стихийный 

материализм 

Онтологический аспект 

основного вопроса фи-

лософии: материализм, 

идеализм, дуализм, 

плюрализм. Понятия 

«архэ» и «фюзис». Сти-

хийный материализм: 

Милетская школа: Фа-

лес, Анаксимен и Анак-

симандр. «Апейрон». 

Эфесская школа: Герак-

2 3 УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

лит (первый диалектик). 

«Логос» Гераклита. Ан-

тичная натурфилософия: 

идея единого во многом. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.2 Античная 

философия: 

элеаты и ато-

мизм Демо-

крита 

Метафизика Парменида. 

Тождество бытия и 

мышления. Бытие и не-

бытие.  

Атомизм Демокрита. 

Атомы и пустота. Меха-

нистический детерми-

низм. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

  

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.3 Античная 

философия: 

Сократ и со-

фисты 

Антропологический по-

ворот. Человек – мера 

всех вещей (Протагор). 

Истина в понимании 

софистов и Сократа. 

«Знающее незнание» и 

ирония Сократа. Метод 

«майевтики». Принцип 

тождества добродетели 

и знания. Критерий зна-

ния Сократа. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.4 Античная 

философия: 

философия 

Платона 

Объективный идеализм. 

Диалектика Платона. 

«Мир идей» и «Мир ве-

щей». Иерархическая 

организация бытия. Эй-

дос. Трехчастная струк-

тура души и модели гос-

ударства.  Познание как 

припоминание. Миф о 

пещере. Утопия. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.5 Античная 

философия: 

философия 

Аристотеля 

Метафизика Аристоте-

ля. Учение о четырех 

причинах сущего. Уче-

ние о душе. Социально-

политические воззрения 

Аристотеля. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.6 Античная 

философия: 

эллинистиче-

ская филосо-

фия 

Особенности филосо-

фии после Аристотеля. 

Понятие «счастье» и его 

интерпретации. Скепти-

цизм Пиррона. Стои-

цизм Зенона Китийско-

го. Атомизм и этика 

Эпикура. Счастье как 

отсутствие страданий. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

профессиональной 

деятельности. 
профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в  

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения  

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

2.7 Философия 

средневеко-

вья: апологе-

тика и патри-

стика 

Предпосылки формиро-

вания и особенности 

средневекового мышле-

ния. Периодизация 

средневековой филосо-

фии, задачи каждого 

периода. Понятия экзе-

гетики. Ортодоксия и 

ереси. Основные идеи 

трудов Аврелия Авгу-

стина.  

2 3  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

  

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.8 Философия 

средневеко-

вья: схола-

стика 

Схоластика: внутренняя 

периодизация. Система-

тизация и распростра-

нение христианского 

вероучения. Расцвет 

схоластики: Фома Ак-

винский. Доказательства 

бытия Бога. Проблема 

универсалий. Бритва 

Оккама. Теория двух 

истин. Разложение схо-

ластики 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.9 Философия 

эпохи Воз-

рождения: 

неоплатонизм 

Н. Кузанского 

Идеал человека эп. В. 

Гуманизм и антропо-

центризм (Фр.Петрарка, 

Д. Алигьери, Дж. Пико 

делла Мирандола). Ос-

новные направления: 

неоплатонизм (Н. Ку-

занский), реформацион-

ное направление (М. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

Лютер, Ж. Кальвин), 

утопическое (Т. Мор, Т. 

Кампанелла), политиче-

ское (Н. Макиавелли), 

натурфилософское (Н. 

Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей) 

проблемных ситуаций. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.10 Философия 

Нового вре-

мени: про-

блема науч-

ной методо-

логии 

Эмпиризм Фр. Бэкон. 

Индуктивный метод. 

Полная и неполная ин-

дукция. Принципы фор-

мирования научной вы-

борки). Эксперимент. 

Препятствия на пути 

научного познания 

(идолы). 

Сенсуализм Дж. Локк. 

Рационализм Р. Декарт. 

Врожденные идеи. Де-

дуктивный метод. 

Принципы познания: 

очевидности и сомне-

ния. Правила метода. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.11 Философия 

Нового вре-

мени: про-

блема суб-

станции 

Понятие субстанции. 

Проблема субстанции 

(онтологический аспект 

основного вопроса фи-

лософии). Монизм. Дуа-

лизм. Плюрализм. Пан-

теизм Б. Спинозы. Дуа-

лизм Р. Декарта. Мона-

дология Г. Лейбница. 

2 3  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.12 Общество как 

предмет фи-

лософского 

осмысления: 

Т. Гоббс Т. и 

Дж. Локк 

Социальные и полити-

ко-правовые идеи в фи-

лософии Нового време-

ни. Учение Гоббса и 

Локка о естественных 

правах и общественном 

договоре. Понятия есте-

ственного состояния и 

гражданского состояния 

общества. Основные 

естественные права и 

законы человека. Усло-

вия общественного до-

говора по Гоббсу и Лок-

ку. Абсолютизм Гоббса 

и либерализм Локка. 

Локк о разделении вла-

стей. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 



34 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.13 Философия 

английского 

Просвеще-

ния: Дж. 

Беркли и Д. 

Юм 

Опыт как совокупность 

ощущений: субъектив-

ный идеализм Дж. 

Беркли и Д. Юма.  

Дж. Беркли Субъектив-

ный идеализм и имма-

териализм. Отрицание 

объективного существо-

вания первичных чув-

ственных качеств. 

Д. Юм. Центральное 

положение науки о че-

ловеке в системе чело-

веческого знания. Кри-

тика понятия причинно-

сти. Вера и привычка. 

Социально-

философские идеи. 

Учение о религии и 

церкви. 

2 3 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.14 Философия 

французского 

Просвеще-

ния: Вольтер, 

Ж.-Ж. Руссо, 

Д. Дидро 

Просвещение как куль-

турно-исторический фе-

номен. Ориентация на 

светскую культуру и 

рационалистический 

оптимизм. Эмансипация 

человека. Основные 

черты просветительской 

философии и ее основ-

2 4  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ные представители. 

Концепции «системы 

природы» и «системы 

человека». Социологи-

ческие и педагогические 

идеи Ж.-Ж. Руссо. Иде-

ал республики, равен-

ства, свободы и сувере-

нитета народа «Энцик-

лопедия наук, искусств 

и ремесел» как культур-

ный проект эпохи Про-

свещения (Д. Дидро и 

др.) 

проблемных ситуаций. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.15 Немецкая 

классическая 

философия: 

гносеология 

И. Канта 

Общая характеристика 

немецкой классической 

философии, представи-

тели. Значение понятия 

«критика» в творчестве 

И. Канта.  Коперникан-

ский переворот. Крити-

ческий и докритический 

период творчества И. 

Канта. Идеи «Критики 

чистого разума».  

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.16 Немецкая 

классическая 

философия: 

этика И. Кан-

та 

Основные идеи работ И. 

Канта: «Основы мета-

физики нравственно-

сти», «Критика практи-

ческого разума». Воля и 

разум. Гипотетический 

и категорический импе-

ратив. 

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические  

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее  

Контрольные 

вопросы №1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.17 Немецкая 

классическая 

философия: 

философская 

система Г. 

Гегеля 

Философия Гегеля как 

учение о самопознании 

абсолютной идеи. 

Принцип тождества 

мышления и бытия. 

Панлогизм, универса-

лизм, теологизм в фило-

софии Гегеля. Понятие 

абсолютной идеи. Три 

ступени логического. 

Философия природы.  

2 4  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.18 Немецкая 

классическая 

философия: 

диалектика Г. 

Гегеля 

Отчуждение идеи в 

природе. Диалектиче-

ские законы. Феномено-

логия духа. Сущность и 

явление. Абсолютная 

идея как смысл истори-

ческого процесса. 

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.19 Иррациона-

лизм: фило-

софия А. 

Шопенгауэра 

Иррационализм как фи-

лософское направление. 

«Мир как Воля» А. Шо-

пенгауэра. Воля к жиз-

ни. Понятие объектива-

ции Воли. Онтологиче-

ские аспекты учения А. 

Шопенгауэра. «Мир как 

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

представление» - гно-

сеологические аспекты 

учения Шопенгауэра. 

Пессимистическая этика 

А. Шопенгауэра. 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.20 Философия 

Фр. Ницше: 

воля к власти 

Воля к жизни и Воля к 

власти. Объективации в 

философии Ницше. 

Идея «сверхчеловека». 

Миф о трех превраще-

ниях.  

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.21 Философия 

Фр. Ницше: к 

генеалогии 

морали 

Этика Фр. Ницше. Ос-

нование автономии мо-

рали. «По ту сторону 

добра и зла». Критика 

Христианства.  

2 4 УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.22 «Сознание» и 

«бессозна-

тельное» как 

философские 

категории 

Сознание как философ-

ская категория. Пробле-

ма дефиниции сознания. 

Свойства и структура 

сознания. Бессознатель-

ное как философская 

категория. Индивиду-

альное и коллективное 

бессознательное в уче-

ниях З. Фрейда и К.Г. 

Юнга. Соотношение 

сознания и бессозна-

тельного в психике че-

ловека. 

2 4  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.23 Философские 

идеи психо-

анализа: про-

блема приро-

ды человека 

Диспозиции в определе-

нии природы человека: 

свобода – детерминация, 

биологическая – соци-

альная детерминация, 

активность – проактив-

ность, рационализм – 

иррационализм. Источ-

ник внутриличностных 

конфликтов.  

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

  

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.24 Философские 

идеи психо-

анализа: об-

щество как 

проблема 

Неопсихоанализ. 

Неомарксизм: идеи 

Эриха Фромма в рабо-

тах: «Здоровое обще-

ство», «Анатомия чело-

веческой деструктивно-

сти». Роль социальной и 

культурной среды в 

формировании личности 

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

(К. Хорни, А. Адлер). 

Генезис личностного 

начала в истории (А. 

Адлер. Э. Фромм). Роль 

культуры в социализа-

ции личности (З. Фрейд, 

Э. Эриксон). Индивиду-

ализм и конформизм. 

проблемных ситуаций. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.25 Русская фи-

лософия: 

специфика и 

основные 

направления 

Русская философия, ее 

особенности как отра-

жение характеристик 

национального самосо-

знания и культуры. Пе-

риодизация русской фи-

лософии. Проблема ге-

незиса русской филосо-

фии. Диалектический 

синтез восточно-

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

христианских представ-

лений и идей западной 

философии. Религиоз-

ные и светские тради-

ции. Антропологическая 

, историософская, нрав-

ственно-практическая 

ориентация. Славяно-

фильство и западниче-

ство. Идеи соборности, 

общественного идеала, 

социальной справедли-

вости, связь с литерату-

рой и наукой. Проблема 

исторического пути 

России. Определение ее 

места в мировой исто-

рии, национальной са-

моидентичности: запад-

ники и славянофилы. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.26 Русская фи-

лософия: Со-

ловьев В.С. 

Философия всеединства 

В. С. Соловьева. Поня-

тие «Всеединство», 

«Софийность», «Абсо-

лютное сущее», «Бого-

человечество» в фило-

софии Соловьева. Этапы 

эволюции мира. Версия 

цельного знания. Этиче-

ская концепция: стыд 

2 4  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

жалость и благоговение 

– нравственные прин-

ципы. Идея объедине-

ния Церквей. Роль Рос-

сии во всемирно-

историческом процессе. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.27 Русская фи-

лософия: 

Бердяев Н.А. 

Персонализм Бердяева 

Н.А. Понятие личность. 

«Я», индивид и лич-

ность. Личность и об-

щество. Философия 

свободы. Дух и объек-

тивация. Смысл творче-

ства. 

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

2.28 Экзистенциа-

лизм: С. 

Къеркегор, М. 

Хайдеггер, К. 

Ясперс 

Понятие экзистенции. 

Ценность субъективного 

в философии Кьеркего-

ра. Стадии на жизнен-

ном пути. Кьеркегор – 

рыцарь веры. «Бытие и 

время» М. Хайдеггера. 

Феноменология К. 

Ясперса. Экзистенци-

альная и обыденная 

коммуникация. Погра-

ничная ситуация.    

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

профессиональной 

деятельности. 
профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в  

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения  

Контрольные 

вопросы №1-5 
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№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Содержание 

семинарских занятий 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

со
в

 

С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.29 Экзистенциа-

лизм: Ж.- П. 

Сартр, А. Ка-

мю 

Экзистенциальные дан-

ности: свобода, одино-

чество, смерть, абсурд. 

Экзистенциализм – это 

гуманизм Ж.П. Сартра. 

Человек – это тревога 

(«Тошнота») 

Философия абсурда в 

работах А. Камю: «Бун-

тующий человек», «Эссе 

об абсурде», «Миф о 

Сизифе». 

2 4 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный 

подход для решения задач в 

профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать 

оценочные суждения в решении 

проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

ОПК -1 Способен реализовать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации и выбирать наиболее 

эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 

нормы и права человека в профессио-

нальной деятельности. 

Контрольные 

вопросы №1-5 

 

Реферат № 1-5 

Всего часов 64 3- 4 х х х 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2.3 Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

1 

 

Раздел 1. 

Введение 
 3 3 х х х 

1.1 Философия: 

особенности, 

функции и ме-

сто в культуре 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

1 3 УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 1-5 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 1-5 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

1.2 Человек как 

философская 

проблема 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

Эссе 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 6-7 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 6-7 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 6-7 

1.3 Истина как фи-

лософская про-

блема 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

1 3 УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

суждения в решении проблемных ситуаций. Темы эссе 8-9 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 8-9 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

2   Раздел 2. 

История 

философии 
 

х  3-4 х х х 

 

2.1 Античная фи-

лософия: сти-

хийный мате-

риализм 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 10-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

11 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 10-

11 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 10-

11 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

2.2 Античная фи-

лософия: элеа-

ты и атомизм 

Демокрита 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 12-

13 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 12-

13 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

деятельности. хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 12-

13 

 

2.3 Античная фи-

лософия: Со-

крат и софисты 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

Темы эссе 14-

15 

 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

 

Контрольные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.4 Античная фи-

лософия: фи-

лософия Пла-

тона 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и Контрольные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.5 Античная фи-

лософия: фи-

лософия Ари-

стотеля 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

2.6 Античная фи-

лософия: элли-

нистическая 

философия 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

Темы эссе № 

10-13 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

Темы эссе № 

10-13 

 

2.7 Философия 

средневековья: 

апологетика и 

патристика 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 



57 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.8 Философия 

средневековья: 

схоластика 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе № 

14-16 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.9 Философия 

эпохи Возрож-

дения: неопла-

тонизм Н. Ку-

занского 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

 

 

 

Темы эссе № 

17-22 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

2.10 Философия 

Нового време-

ни: проблема 

научной мето-

дологии 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

 

 

 

  

     ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.11 Философия 

Нового време-

ни: проблема 

субстанции 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

2 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

 

 

 

Темы эссе № 

23-25 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

профессиональной 

деятельности. 

сти. тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.12 Общество как 

предмет фило-

софского 

осмысления: Т. 

Гоббс Т. и Дж. 

Локк 

 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни  

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе № 

26-30 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

2.13 Философия 

английского 

Просвещения: 

Дж. Беркли и 

Д. Юм 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе 27-

32 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Темы эссе 27-

32 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.14 Философия 

французского 

Просвещения: 

Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дид-

ро 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

1 3  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе № 

31 - 35 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Темы эссе № 

31 - 35 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.15 Немецкая клас-

сическая фило-

софия: гносео-

логия И. Канта 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе 34-

35 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.16 Немецкая клас-

сическая фило-

софия: этика И. 

Канта 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.17 Немецкая клас-

сическая фило-

софия: фило-

софская систе-

ма Г. Гегеля 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

 

2.18 

Немецкая клас-

сическая фило-

софия: диалек-

тика Г. Гегеля 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.19 Иррациона-

лизм: филосо-

фия А. Шопен-

гауэра 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

2.20 Философия Фр. 

Ницше: воля к 

власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

Эссе 

2 4 УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.21 Философия Фр. 

Ницше: к гене-

алогии морали 

 1 4 УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и Контрольные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.22 «Сознание» и 

«бессознатель-

ное» как фило-

софские кате-

гории 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

1 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе № 

41 - 45 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

Контрольные 

вопросы № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.23 

 

 

Философские 

идеи психоана-

лиза: проблема 

природы чело-

века 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

Эссе 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

 УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

Темы эссе № 

46 - 50 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Темы эссе № 

46 - 50 

 

2.24  

Философские 

идеи 

психоанализа: 

общество как 

проблема 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

  

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

 

Темы эссе № 

51 - 55 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Темы эссе № 

51 - 55 

 

2.25 Русская фило-

софия: специ-

фика и основ-

ные направле-

ния 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе № 

56 - 60 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.26 Русская фило-

софия: Соловь-

ев В.С. 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

1 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

профессиональной 

деятельности. 

сти. тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

2.27 Русская фило-

софия: Бердяев 

Н.А. 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

1 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

1-3 

 

2.28 Экзистенциа-

лизм: С. 

Къеркегор, М. 

Хайдеггер, К. 

Ясперс 

Изучение по-

нятийного ап-

парата дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

1 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

деятельности. хрестоматии № 

1-3 

 

2.29 Экзистенциа-

лизм: Ж.- П. 

Сартр, А. Камю 

Работа с тек-

стами хресто-

матии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

2 4  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-3 УК-1 Уметь выявлять проблемные 

ситуации. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области. 

ИД-5 УК-1 Уметь демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 

хрестоматии № 

1-3 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

ИД-1 УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Темы эссе № 

61-65 

 

ОПК -1 Способен 

реализовать моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации и 

выбирать наиболее эффективные для решения 

профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические нормы и 

права человека в профессиональной деятельно-

сти. 

Контрольные 

вопросы № 1-5 

 

 

Индивидуальн

ое задание к 

тексту 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждаю

щий освоение 

компетенции 

деятельности. хрестоматии № 

1-3 

 

 Всего часов  48     
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 
Лекции – визуализации представляют собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Студенты имеют воз-

можность в получении знаний опереться на наглядный образный материал (портреты персо-

налий, иллюстрации и репродукции произведений, схемы, таблицы и др).  

 Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях – 

лекционном зале. Все лекции читаются с использованием мультимедийного сопровождения и 

подготовлены с использованием программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции 

утверждается на совещании кафедры. Часть лекций содержат графические файлы в формате 

JPEG. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. Лекций хранятся на электронных 

носителях в учебно-методическом кабинете и могут быть дополнены и обновлены. 

Семинарские занятия проводятся на кафедре в учебных комнатах главного корпуса. 

На занятиях обучающиеся в интерактивной дискуссионной форме обсуждают с преподавате-

лем поставленные вопросы. Особое внимание уделяется анализу сложных для понимания 

тем, преподавателем проводится дополнительное разъяснение, ответы на вопросы обучаю-

щихся. 

Часть семинарских занятий, предусмотренная стандартом образования (20 %) прово-

дится в интерактивной форме, предполагающей активное взаимодействие студентов между 

собой и с преподавателем. Наиболее предпочтительными для усвоения философского содер-

жания являются «дискуссия» и «круглый стол».  

Изучение дисциплины «Философия» проводится в виде аудиторных занятий (лекций и 

семинарских занятий) и самостоятельной работы студентов. Основное учебное время выде-

ляется на семинарские занятия. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учеб-

ной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каж-

дый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к се-

ти Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группи-

ровка и концентрация в контексте решаемой задачи 

2. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

 

1.1. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет __20___% от 

аудиторных занятий, т.е. __20____ часов. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-во 

час 
Методы интерактивного обучения 

Кол-во 

час 

1 Раздел № 1 Введение 
 

 6  4 

1.1. Тема 1 Философия: особен-
ности, функции и место в 
культуре 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

2 

1.2 Тема 2 Человек как фило-
софская проблема 

семинар 2 Круглый стол  

Опережающая самостоятельная 

1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-во 

час 
Методы интерактивного обучения 

Кол-во 

час 

работа 

Междисциплинарное обучение 

1.3 Тема 3 Истина как философ-

ская проблема 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2 Раздел № 2 История фило-

софии 

 

 26  16 

2.1 Тема 4 Античная философия: 

Сократ и софисты 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

2 

2.2 Тема 5 Философия Нового 

времени: проблема субстан-

ции 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.3 Тема 6 Философия Нового 

времени: проблема субстан-

ции 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.4 Тема 7 Общество как пред-
мет философского осмысле-
ния: Т. Гоббс, Дж. Локк 

семинар 2 Круглый стол 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.5 Тема 8 Философия француз-

ского Просвещения: Вольтер, 

Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.6 Тема 9 Немецкая классиче-

ская философия: гносеология 

И. Канта 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

2 

2.7 Тема 10 Немецкая классиче-
ская философия: этика И. 
Канта 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.8 Тема 11 Иррационализм: фи-

лософия А. Шопенгауэра 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.9 Тема 12 Философия Фр. 
Ницше: воля к власти 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

2.10 Тема 13 Философские идеи 

психоанализа: проблема 

природы человека 

семинар 

 

2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

Междисциплинарное обучение 

1 

2.11 Тема 14 Русская философия: 

Соловьев В.С. 

семинар 

 

2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

2 

2.12 Тема 15 Русская философия: 

Бердяев Н.А. 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

2 

2.13 Тема 16 Экзистенциализм: С. 

Кьеркегор, М. Хайдеггер, К 

Ясперс 

семинар 2 Дискуссия 

Опережающая самостоятельная 

работа 

1 

 Всего часов:  20 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контрольно-диагностические материалы.  
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Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, от-

ражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

Философия является базовой дисциплиной учебного плана. Итоговой формой контроля 

является экзамен. Согласно Положению о системе контроля качества обучения экзамен 

проводится в виде устного собеседования по утверждённым заведующим кафедрой билетам.  

С экзаменационными вопросами студенты имеют возможность ознакомиться до 

экзамена.  

  

4.1.1. Список вопросов для подготовки к экзамену (в полном объёме): 

 

1. Предмет философии. Проблемы философии, ее роль в обществе. Миф, религия, искусство как 

формы мировоззрения. 

2. Соотношение философии, религии и науки. Специфика философского знания. 

3. Основные разделы и дисциплины философии (онтология, гносеология, аксиология, этика, эстетика, 

логика и т.д.). Ее главные функции. 

4. Периодизация античной философии. Ранняя натурфилософия. Милетская и Элейская школа. Сти-

хийная диалектика Гераклита. 

5. Атомистическое учение. Демокрит. Эпикур 

6. Сущность человека в философии Сократа. Его метод. Сократ и софисты. 

7. Основные проблемы философии Платона. Учение об идеях. Социальная утопия Платона – учение о 

государстве. 

8. Основные идеи метафизики Аристотеля. 

9. Стоицизм как философская школа (Зенон-стоик, Марк Аврелий, Сенека). 

10. Характерные особенности философии европейского Средневековья. Патристика и схоластика. Спор 

об универсалиях 

11. Философия Аврелия Августина и Фомы Аквинского. 

12. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения (Н. Кузанский, Пико делла Мирандола). 

13. Утопическая тенденция в философии (Т. Мор и Т. Кампанелла). 

14. Рационализм Нового времени. Р. Декарт. Его учение о методе. 

15. Эмпиризм Нового времени. Фр. Бэкон. 

16. Философия эпохи Просвещения (Вольтер, Дидро, Руссо). 

17. Система критической философии Канта. Кантовский агностицизм. Учение Канта о человеке. 

18. Этика Канта. Нравственное доказательство бытия Бога. 

19. Философия Гегеля.  

20. Диалектика, законы диалектики Гегеля. 

21. Философия иррационализма. «Воля к жизни» как центральная категория А. Шопенгауэра. 

22. Философия иррационализма. «Воля к власти» и идея «Сверхчеловека» в философии Фр. Ницше. 

23. Психоанализ как фактор философской культуры. З. Фрейд. 

24. Психоанализ как фактор философской культуры. «Коллективное бессознательное» и архетипы в 

учении К. Юнга. 

25. Характеристика экзистенциализма. Смысл человеческого существования в философии Кьеркегора, 

Камю, Хайдеггера, Ясперса, Сартра (на выбор). 

26. Русская философия. Общая характеристика (Вл. Соловьев, Н. Бердяев, К. Леонтьев). 

27. Русская философия. Общая характеристика. Западники и славянофилы. 

28. Основные проблемы и категории онтологии 

29. Монистические и плюралистические концепции бытия.  

30. Человеческое бытие. Общественное бытие. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и зако-

номерность. Формы детерминизма. 

31. Сознание как субъективная духовная реальность и условие воспроизводства человеческой культу-

ры. 

32. Сознание, подсознательное, бессознательное. 

33. Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание 

34. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и творчество. 

35. Проблема истины в философии и науке. Критерии истины. 

36. Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества. 

37. Философия, антропология, психология, теология о духовности человека. 

38. Концепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время. 

39. Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные характеристики челове-

ческого существования - неповторимость, способность к творчеству, свобода. 

40.  Личность и массы. Роль социальной и культурной среды в формировании личности. 

 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля (2-3 примера): 
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               Каждый вопрос теста предполагает лишь один (1) верный ответ, который следует 

отметить в своем бланке (обвести нужную букву) 

 

1. Предметом философии выступает: 

а) мир в его универсальной целостности; 

б) человек и общество; 

в) природа и ее законы; 

г) психика человека. 

 

2. Функцией философии не является: 

а) прогностическая; 

б) аксиологическая; 

в) мировоззренческая; 

г) диагностическая; 

д) методологическая. 

 

3. Разделом философии не является: 

а) антропология; 

б) онтология; 

в) антология; 

г) гносеология; 

д) аксиология. 

Эталонные ответы: 1а, 2г, 3в 

 

    

 

4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

С 85-81 4 
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недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ГИА ПО ФИЛОСОФИИ 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс компетенции) 

 

Тестовое задание 

 

Ответ 

на 

тестовое 

задание 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1. РАЦИОНАЛИЗМ И ЭМПИРИЗМ СЛЕДУЕТ 

СРАВНИВАТЬ ПО КРИТЕРИЮ 

а) способности мышления 

б) цели познания 

в) источника знания 

г) субъекта познания 

д) состояния сознания 

в) 

2. ПАРУ ПОНЯТИЙ «СТИХИЯ – ВОДА» ПО 

АНАЛОГИИ СЛЕДУЕТ СООТНЕСТИ С ПАРОЙ 

а) субстанция - атрибут 

б) тезис - антитезис 

в) единое -многое 

г) причина - следствие 

д) материя - движение 

в) 

3. ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ ПОНЯТИЙ «СУБСТАНЦИЯ-

АТРИБУТ» АНАЛОГИЧНЫ ОТНОШЕНИЯМ В ПАРЕ 
б) 



86 

 

ПОНЯТИЙ 

а) часть - целое 

б) материя - движение 

в) идея - вещь 

г) пространство - время 

д) код - закономерность 
4. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ В ПАРЕ 

СКЕПСИС – ДОГМА ТАКИЕ ЖЕ КАК В ПАРЕ 

а) общее - частное 

б) часть - целое 

в) цель - результат 

г) причина - следствие 

д) тезис - антитезис 

д) 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛЮБОЙ 

ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) перечисление синонимов 

б) указание на контекст применения 

в) сложносоставное предложение 

г) указание на род и вид 

д) противопоставление  

г) 

6. ПОНЯТИЯ «ФЕНОМЕН» И «НОУМЕН» СВЯЗАНЫ 

КАК  

а) причина и следствие 

б) часть и целое 

в) противоположные по значению 

г) сходные по значению 

д) общее и частное 

в) 

7. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА В ОТЛИЧИЕ ОТ 

ФОРМАЛЬНОЙ ТРЕБУЕТ  

а) сомнения 

б) сравнения 

в) исключения лишнего 

г) противоречия 

д) установления аналогии 

г) 

8. ПОНЯТИЕ «ДИАЛЕКТИКА» ОТНОСИТСЯ К 

ПОНЯТИЮ «МЕТАФИЗИКА» КАК 

а) общество и личность 

б) личность и индивид 

в) цель и средство 

г) дедуктивный и индуктивный 

д) опыт и эмпиризм 

г) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

1. ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ОСНОВАНА НА 

УБЕЖДЕНИИ, ЧТО 

а) следует стремиться к идеалу 

б) первична идея 

в) все в мире совершенно 

г) высшая цель человека – благо 

д) человек порождает идеи  

б) 

2. МИРОВОЗЗРЕНИЕ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ  

а) здоровый образ жизни 

б) труд на благо общества 

в) заботу и ближних 

г) чувства и переживания 

д) созерцание красоты 

г) 

3. В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ЗНАЧИМАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 

а) общению с природой 

б) самопознанию 

в) занятию спортом 

г) отказу от вредных привычек 

д) соблюдению законов 

б) 

4. ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ КАК ЦЕЛЬ ТРЕБУЕТ ОТ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

а) воли к победе 

б) борьбы за справедливость 

в) здоровых амбиций 

г) неустанной работы 

д) отказа от любой догмы 

д) 

5. ЗНАНИЕ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ЛИЧНОГО д) 
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МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ЕСЛИ 

а) выдвинуто оппонентом в споре 

б) преподнесено авторитетным лицом 

в) доказано наукой 

г) выражено общественным мнением 

д) критически осмыслено 

6. ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО СОСТАВЛЯЮТ 

СОДЕРЖАНИЯ,  

а) оцененные обществом как благо  

б) тождественные самости  

в) противопоставленные общественному мнению 

г) согласованные с научным миром 

д) научно недоказуемые 

б) 

ОПК-1 Способен 

реализовать моральные 

и правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

1. АВТОНОМИЯ МОРАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

а) авторство решения и ответственность 

б) вседозволенность 

в) безграничное проявление власти 

г) освобождение от ответственности 

д) лидерство 

а) 

2. ГУМАНИТАРНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАНИЕ 

ОБЪЕДИНЯЕТ 

а) забота о человечестве 

б) вера в сохранение мира 

в) ценность человеческой жизни 

г) вера в прогресс  

д) проблема добра и зла 

в) 

3. ЭТИКА ОБРАЩЕНА 

а) к проблеме мира на Земле 

б) к знанию и пониманию закона 

в) к вере 

г) к чувству долга человека 

д) к выбранным ценностям 

г) 

4. КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ И. КАНТА 

ПОСТУЛИРУЕТ 

а) приоритет воли другого человека 

б) отказ от собственных интересов 

в) ценность самоосуществления человека 

г) приоритет воли над разумом 

д) эгоцентрический принцип 

в) 

5. В РЕШЕНИИ ЭТИЧЕСКОЙ ДИЛЕММЫ 

НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ В РАСЧЕТ 

а) общественные идеалы 

б) интересы другого человека 

в) только собственные интересы 

г) интересы обеих сторон 

д) определяющие цели и ценности 

д) 

6. ЗНАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ 

ПОСТУПОК, ЕСЛИ 

а) знание из авторитетного источника 

б) знание, проверено практикой 

в) знание, выбрано как собственное Я  

г) знание, не противоречит авторитету 

д) знание, исходит от далеких предков 

в) 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Информационное обеспечение модуля дисциплины 

 

 

 
№

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно- инфор-
мационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно- библиотечных систем и элек-
тронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз 

 
Количество эк-

земпляров, точек 
доступа 



88 

 

данных) 
 ЭБС:  

 
1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим досту-
па: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 
 

 
2. 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального досту-
па. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

 
3. 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС 
ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через IP-
адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 
4. 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ре-
сурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-
up.ru –  через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по ло-
гину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 
01.01.2019–31.12.2019 

 
5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес уни-
верситета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

 
6. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / 
ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-
адрес университета. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 
7. 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес университета. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 Электронная библиотека КемГМУ(Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных№ 2017621006  от 06.09 
2017г.) 

 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

 Основная литература  

  
   

 Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академиче-

ского бакалавриата / А. Г. Спиркин. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 402 с. —  URL:"ЭБС 

Юрайт "  www.biblio-online.ru 

   

 Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч.    

http://www.biblio-online.ru/book/filosofskaya-antropologiya-v-2-t-tom-1-437508
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№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

Часть 2 : учебник для академиче-

ского бакалавриата / А. Г. Спиркин. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 185 с. —   URL:"ЭБС 

Юрайт "  www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература 

 

3 Гуревич, П. С. Философская ан-

тропология в 2 т. Том 1 : учебник 

для академического бакалавриата / 

П. С. Гуревич. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 310 с. —  

URL:"ЭБС Юрайт "  www.biblio-

online.ru 

(дата обращения: 13.05.2019). 

   

4 Гуревич, П. С. Философская ан-

тропология в 2 т. Том 2 : учебник 

для академического бакалавриата / 

П. С. Гуревич. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 165 с. —

  URL:"ЭБС Юрайт "  www.biblio-

online.ru 

   

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Методические разработки кафедры  

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

1 Ефремова, О. Н. История 

философии [Электронный ресурс]: 

хрестоматия для обучающихся по 

основным образовательным 

   

http://www.biblio-online.ru/book/filosofskaya-antropologiya-v-2-t-tom-1-437508
http://www.biblio-online.ru/book/filosofskaya-antropologiya-v-2-t-tom-1-437508
http://www.biblio-online.ru/book/filosofskaya-antropologiya-v-2-t-tom-1-437508
http://www.biblio-online.ru/book/filosofskaya-antropologiya-v-2-t-tom-1-437508
http://www.biblio-online.ru/book/filosofskaya-antropologiya-v-2-t-tom-1-437508
http://moodle.kemsma.ru/mod/resource/view.php?id=307
http://moodle.kemsma.ru/mod/resource/view.php?id=307
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№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

программам специалитета по 

специальности: «Лечебное 

дело»; «Медико-профилактическое 

дело»; «Фармация»; «Педиатрия»; 

«Стоматология» / О.Н. Ефремова, 

В.Н. Порхачев, М.Г. Марьина,– 

Кемерово : КемГМА, 2016. – 235 с. 

URL : «Электронные издания 

КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru 

2 Ефремова, О. Н. История 

философии [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к 

семинарским занятиям / О.Н. 

Ефремова. – Кемерово : КемГМУ, 

2016. – 45 с.  – URL : 

«Электронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru 

   

3 Ефремова, О. Н. Краткий 

лекционный курс по истории 

философии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам специалитета по 

специальностям  «Педиатрия»;  

«Стоматология»;  «Лечебное дело»;  

«Фармация»;  «Медико-

профилактическое дело» / О. 

Н. Ефремова ; Кемеровский 

государственный медицинский 

университет, Кафедра философии и 

культурологии. - Кемерово : 2017. - 

85 с.- URL : «Электронные издания 

КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru 

   

 

 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал 

Оборудование:  

http://moodle.kemsma.ru/mod/resource/view.php?id=614
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/mod/resource/view.php?id=307
http://moodle.kemsma.ru/mod/resource/view.php?id=307
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
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доски, столы, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в Интернет,  

принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы  

Оценочные средства на печатной основе:  

тексты первоисточников, контрольные работы, тестовые задания по изучаемым темам, во-

просы к семинарам, тематика сообщений, эссе 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины  

________________________________________________________________ 

            (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и печать 

зав.научной 

библиотекой 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующег

о кафедрой 

В рабочую программу 

вносятся следующие 

изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 
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