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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели курса «Философия»: 

 представить основные направления и школы в истории философии от античности до 

современности, ознакомить с основными философскими концепциями;  

 помочь усвоить понятийный инструментарий основных философских дисциплин, таких 

как онтология, эпистемология, антропология, этика и эстетика, философия политики; 

 ознакомить студентов с основами содержания, проблематики и способа мышления в 

философии как мировоззренческой и методологической основы научного познания; 

 раскрыть для студентов своеобразие философских вопросов, имеющих отношение к 

жизни каждого человека и общества, культуре. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1) дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, отношении ее к религии и 

мифологии, о развитии ее предмета, функций, категориального аппарата;  

2) заложить сведения об историческом развитии философии, основных этапах, специфике 

философских учений; 

3) осветить весь комплекс философских проблем и их решений; 

4) проинформировать об основных идеях и понятиях философского метода; 

5) укрепить представление о своеобразии философии как науки; 

6) показать место философии в контексте мировой и национальной культуры; 

7) дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и 

специфики глобальных проблем современности; 

8) обозначить проблему соотношения научной и религиозной картины мира; 

9) развить у студентов самостоятельность мышления;  

10) сформировать навыки методологических подходов при столкновении с многообразием 

представлений о формах человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, знания и 

веры, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного. 

11) научить студентов использовать знание структуры, форм и методов научного познания 

в профессиональной деятельности;  

12) продемонстрировать приемы использования философских принципов и 

категориального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем 

современности; 

13) привить навыки разностороннего анализа и интерпретации философских текстов.  

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1 (способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

Знать основы философии; 

Уметь использовать основные методы 

философии для формирования мировоззренческой 
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позиции) позиции; 

Владеть методикой использования полученных 

знаний при решении профессиональных задач. 

ОК-6 (способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Уметь выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации; 

уважительно относиться к культурным традициям, 

толерантно воспринимать национальные, религиозные 

и культурные различия; 

Владеть приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

междисциплинарными подходами при анализе 

исторического наследия, культурных традиций; 

культурой аналитического мышления; навыками 

межнационального общения, понимания ценностей 

наследия различных культур. 

ОК-10 (способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать основы богословия; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния. 

ОПК-3 (способностью использовать 

знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических 

дисциплин) 

Знать особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при освоении 

профильных теологических дисциплин; 

Уметь пользоваться знаниями в области 

социально-гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении богословских 

дисциплин; 

Владеть навыками поиска и отбора 

необходимых сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках изучениях 

теологических дисциплин. 

ПК-3 (готовностью выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях) 

Знать принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Знать содержание ключевых философских 

категорий, основные направления, школы философии 

и этапы ее 

исторического развития; мировоззренческие и 

методологические основы 

философского мышления; роль философии в жизни 

человека и общества; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 
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анализа в рамках изучения вопросов 

междисциплинарной направленности; 

Уметь ориентироваться в общих философских 

проблемах; определять основные философские 

понятия; сравнивать изучаемые явления и процессы; 

раскрывать абстрактные понятия на конкретных 

примерах из современной жизни; толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия; 

анализировать мировоззренческие и социально 

значимые философские проблемы; аргументировать 

свою мысль философскими категориями и понятиями 

и приводить соответствующие факты 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях; 

Владеть навыками самостоятельного 

философского анализа: применения философских 

концепций и категорий для осмысления современного 

состояния науки, религии, искусства, а также реалий 

повседневной жизни человека; культурой 

философского мышления; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию философской 

информации; навыками исследовательской и 

познавательной деятельности, работы с источниками и 

исследовательской литературой, способностью 

осваивать навыки публичных выступлений и полемики 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Философия» является дисциплиной Базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлениям 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная Теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих дисциплин и практик: 

 «История»; 

 «Русский язык и культура речи»; 

4.2. Освоение дисциплины «Философия» является необходимым для изучения 

последующих дисциплин и освоения практик:  

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

 «Гомилетика»; 

 «Риторика»; 

 «Патрология»; 

 «Русская религиозная мысль»; 

 «История нехристианских религий»; 

 «История западных исповеданий и сравнительное богословие». 

«Философия» является по преимуществу мировоззренческой и методологической 

дисциплиной и поэтому занимает центральное место в системе образования, имеет прочные 

связи с другими курсами, как естественнонаучными, так и социально-гуманитарными. 
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5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 3-4 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 3 семестре),  

         экзамен (в 4 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 94 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа 72 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости2 
Л С СР 

1 
Вводная лекция. Философия как 

наука 
3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 
2 5 2 О, ДЗ 

2 
Античная философия. 

Досократики 
3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 5 2 О, ДЗ 

3 
Античная философия. Софисты. 

Сократ 
3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 5 2 О, ДЗ 

4 Античная философия. Платон 3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 5 2 О, ДЗ 

5 
Античная философия. 

Аристотель 
3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

3 5 3 О, ДЗ 

6 
Античная философия. Эпикур. 

Стоя 
3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

3 5 3 О, ДЗ 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект). 
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7 Неоплатонизм 3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

4 6 4 О, ДЗ 

 Всего 3  18 36 18  

 Промежуточная аттестация 3 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

 2  Зачет 

8 Средневековая философия 4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

9 
Основные темы средневековой 

философии 
4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

10 Схоластика. 4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

11 

Еврейская и арабская философия 

Аверроисты. Спекулятивная 

мистика. 

4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

12 
Философия эпохи Возрождения. 

Гуманизм. Протестантизм. 
4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

13 
Философия в 17-18 веках. 

Эмпиризм и рационализм. 
4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

14 Философия эпохи Просвещения. 4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

15 
Немецкий классический 

идеализм. 
4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

16 Философия 19-20 веков 4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

2 4 2 О, ДЗ 

 Всего 4  18 36 18  

 Промежуточная аттестация 4 

ОК-6 

ОК-10 

ОПК-3 

ПК-3 

   Экзамен 

    36 72 36  

 Итого   144 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  

Вводная лекция. 

Философия как 

наука 

Предмет философии. Особенности философских 

знаний. Философские методы. Основные разделы 

философии. Становление философии как науки 
О, ДЗ 

2.  
Античная 

философия. 

Периодизация античной философии: 

досократическая философия, классическая 
О, ДЗ 
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Досократики философия 5-4 века до.Р.Х., эллинистическая и 

позднеантичная философия.  

3.  

Античная 

философия. 

Софисты. Сократ 

Натурфилософия Милетской школы, 

Диалектика Гераклита, пифагорейство, Элейская 

школа, философия Эмпидокла и Анаксагора, 

атомизм, основные представители софистики 

(Протагор, Продик, Горгий, Пол, Фрасимах). 

Основные идеи софистов, эпистемологический и 

этический релятивизм. Значение философии 

Сократа. Сократический метод. Этический 

рационализм Сократа. 

Сократические школы: киники, киренаики, 

мегарики).  

О, ДЗ 

4.  
Античная 

философия. Платон 

Идеализм: фундамент онтологии и 

эпистемологии Платона Политические диалоги 

Платона (Государство, Законы, Политик) 
О, ДЗ 

5.  

Античная 

философия. 

Аристотель 

Философия Аристотеля: логика (Органон), 

метафизика, (учение о бытие, исследование через 

понятия возможного и действительного, 

категориальный, каузальный тип анализа), этика и 

политика 

О, ДЗ 

6.  

Античная 

философия. 

Эпикур. Стоя 

Древняя и римская стоя. (Зенон Китийский, 

Клеанф, Хрисипп, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий) 

Учение стоиков. Логика.  Физика. Этика. Онтология 

и космология, теория познания, этка (учение об 

аффектах и добродетели). 

Скептицизм (Пиррон, Тимон, Энесидем, 

Агриппа). Критика чувственного познания: тропы, 

эпохэ, атараксия. 

Учение Эпикура. Теория познания, учение о 

природе («физика»), этика. Учение об обществе и 

человеке.   

О, ДЗ 

7.  Неоплатонизм 

Неоплатонизм. Систематизация школ и 

направлений. (александрийский, антиохийский, 

афинский). Основные представители: Плотин, 

Порфирий, Ямвлих, Прокл, Симпликий, Фелопон. 

Система мира Плотина. Единое как абсолютное 

Благо. Мировой разум. Мировая душа. Материя. 

Стремление к Единому.  

Влияние неоплатонизма на философскую мысль 

последующих эпох. Значение неоплатонизма в 

истории философии. 

О, ДЗ 

Зачет  

8.  
Средневековая 

философия 

Введение, систематизация. Апологетика и 

патристика: Иустин Философ, Климент 

Александрийский, Ориген), учителя Церкви на 

Востоке (каппадокийская школа) и на Западе (бл. 

Августин) 

О, ДЗ 

9.  

Основные темы 

средневековой 

философии 

Учение об универсалиях, о вере и разуме, о 

Церкви и Государстве, доказательства бытия Божия 

(онтологическое доказательство Ансельма 

Кентерберийского, аргументы Фомы Аквинского, 

философское осмысление догматов (С.Боэций, Петр 

Абеляр) 

О, ДЗ 

10.  Схоластика. Учение Эриугены, Шартрская школа, Сент- О, ДЗ 
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Викторская школа, томизм, Бонавентура, Оккам, 

Дунс Скотт 

11.  

Еврейская и 

арабская 

философия 

Аверроисты. 

Спекулятивная 

мистика. 

Особенности арабской философии. Филocoфия 

Аль Фараби, Ибн-Сины (Aвицeнна), Ибн-Рушда 

(Аверроис). Eвpeйcкaя филocoфия: Маймонид, ибн-

Гибероль. 

Сигер Брабантский и Боэций Дакийский. 

Основы спекулятивной мистики. Майстер Экхарт. 

О, ДЗ 

12.  

Философия эпохи 

Возрождения. 

Гуманизм. 

Протестантизм. 

Философия Николая Кузанского. Учения эпохи 

Возрождения: Николо Макиавелли, Марсилио 

Фичино. Джованни Пико Делла Мирандола, 

Джордано Бруно. 

Реформация. Направления в протестантизме. 

Лютер, Кальвин, Цвингли. 

О, ДЗ 

13.  
Философия в 17-18 

веках. Эмпиризм и 

рационализм. 

Полемика эмпиризма и рационализма. 

Англосаксонская эмпирическая философия 

(Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк, Беркли, Д.Юм) 

Континентальная философия: рационализм 

Декарта, Спинозы, Лейбница.  

О, ДЗ 

14.  
Философия эпохи 

Просвещения. 

Основные представители: Дидро, Вольтер, 

Гольбах, Гельвеций, Жан-Жак Руссо, И. Кант. 

Структура и основные идеи Критики чистого 

разума. Критика практического разума и критика 

способности суждения. Значение Канта в истории 

западной философии. 

О, ДЗ 

15.  
Немецкий 

классический 

идеализм. 

Общая характеристика немецкой классической 

философии. Философия И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. 

Гегеля, Л. Фейербаха.  
О, ДЗ 

16.  
Философия 19-20 

веков 

Позитивизм и его разновидности. Позитивизм 

О.Конта, Д.С.Милля, Г.Спенсера, второй 

позитивизм (Мах, Авенариус), логический 

позитивизм (М.Шлик, Р.Карнап, Л.Витгенштейн). 

Философия жизни (А.Шопенгауер, Ф. Ницше), 

феноменология и экзистенциализм Э.Гуссерль, 

М.Хайдегерр, Сартр. Аналитическая философия. 

Неотомизм. 

О, ДЗ 

Экзамен 

 

В рамках авторского семинара доцента Г.Н. Самуйлова «Философия, наука и религия: 

история взаимодействий», планируется организовать и провести следующие встречи и лекции:   

1. С доцентом кафедры религиоведения философского факультета МГУ им. Ломоносова, 

преподавателем ПСТГУ и ОЦАД И.С. Вевюрко, с докладом на тему: «Наука и философия в 

духовных академиях в конце XIX в.  (Казанская школа)». 

2. С доктором богословия, доктором философских наук, профессором В.Н. Катасоновым 

(Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия), лекция «Трансгуманизм и границы технологий». 

3. С французским специалистом Марком Фруадефоном (Marc Froidefont), автором книги 

«Политическая теология Жозефа де Местра», лекция о французском консерватизме. 

 

С целью поддержки курса по философии во втором семестре планируется пригласить 

известных российских специалистов по античной философии и патристике: 

1. Т.Ю. Бородай (философский факультет МГУ им. Ломоносова); 

2. А.Р. Фокин (Институт Философии РАН, Общецерковная аспирантура и докторантура 

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия). 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к семестровой контрольной работе, зачёту с оценкой; 

 выполнение заданий по темам учебного курса. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Герье В. И. Философия истории от Августина до Гегеля [Текст]: / В. И. Герье. – Изд. 2-е. 

– М.: ЛЕНАНД, 2015. – 274 с. (Из наследия мировой философской мысли: история 

философии). 

2. Лопатин Л. М. Лекции по истории новой философии [Текст]: / Л. М. Лопатин. – Изд. 

стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 264 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: история философии). 

3. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира: Учебник для вузов / А. Н. Чанышев. – М.: 

Высшая школа, 1999. – 703 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Блонский П. П. Пролема реальности у Беркли [Текст]: / П. П. Блонский. – Изд. 

стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 160 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: история философии). 

2. Бобров Е. А. Психологические воззрения древних греческих философов [Текст]: / Е. А. 

Бобров. – Изд. 3-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 80 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: философия античности). 

3. Буссе Л. Мировоззрения великих философов [Текст]: / Л. Буссе, Гёфдинг Г.; пер. с нем.; 

под ред. и предисл. В. В. Битнера. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 120 с. (Из 

наследия мировой философской мысли: великие философы). 

4. Бэймкер К. Европейская философия Средневековья [Текст]: / К. Бэймкер; пер. с нем. – 

Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 96 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: история философии). 

5. Васильев В. В. История философии: Учебник для вузов / В. В. Васильев, А. А. Кротов, 

Д. В. Бугай. – М.: Академический Проект, 2005. – 680 с. 
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6. Вера и знание [Текст]: Соотношение понятий в классической немецкой философии / 

Отв. ред. Д. Н. Разеев. – СПб.: Издательство СПб. ун-та, 2008. – 297 с. 

7. Виноградов Н. Д. Философия Давида Юма [Текст]: Основные теоретические принципы 

/ Н. Д. Виноградов. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 264 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: история философии). 

8. Виноградов Н. Д. Философия Давида Юма [Текст]: Этика Юма в связи с важнейшими 

направлениями британской морали ХVII-ХVIII вв. / Н. Д. Виноградов. – Изд. 2-е. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 432 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

история философии). 

9. Вунд В. Общая история философии [Текст]: Истоки. Восточная, исламская, 

европейская философия / В. Вунд, Г. Ольденберг и др.; пер. И. В. Постмана и И. В. 

Яшунского; под ред. А. И. Введенского, Э. Л. Радлова. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2011. – 120 с. (Из наследия мировой философской мысли: история 

философии). 

10. Вунд М. Греческое мировоззрение [Текст]: / М. Вунд; пер. с нем. М. Н. Шварца. – 

Изд. 2-е, испр. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 170 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: философия античности). 

11. Гартполь Лекки У. Э. История возникновения и влияния рационализма в Европе. Т. 2. 

[Текст]: / У. Э. Гартполь Лекки; пер. с англ. – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2011. – 344 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

12. Гартполь Лекки У. Э. История возникновения и влияния рационализма в Европе. Т. 1. 

[Текст]: / У. Э. Гартполь Лекки; пер. с англ. – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2011. – 312 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

13. Генкель Г. Г. Саадия Гаон [Текст]: Знаменитый еврейский ученый Х века. 

Биографический очерк / Г. Г. Генкель. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2015. – 288 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

14. Гиляев А. Д. Основные моменты эволюции греческого мировоззрения до Платона 

[Текст]: Курс лекций / А. Д. Гиляев. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2015. – 384 с. (Из наследия мировой философской мысли: философия античности). 

15. Гиляров А. Н. Источники о софистах [Текст]: Платон как исторический свидетель / А. 

Н. Гиляров. – Изд. 2-е, испр. -  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 368 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: философия античности). 

16. Гольбах П. А. Французский материализм ХVIII века [Текст]: Учение об обществе. 

Хрестоматия / П. А. Гольбах, К. А. Гельвеций и др.; пер. с фр.; под ред. И. С. Плотникова. – 

Изд. 2-е. – Краснодар, 2011. – 264 с. (Из наследия мировой философской мысли: история 

философии). 

17. Горфункель А. Х. Джордано Бруно [Текст]: / А. Х. Горфункель. – Изд. стереотип. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 176 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

великие философы). 

18. Горфункель А. Х. Томмазо Кампанелла [Текст]: / А. Х. Горфункель. – Изд. стереотип. 

- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 248 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

великие философы). 

19. Гриненко  Г. В.  История  философии  [Текст] /   Г. В. Гриненко.  - М.: Юрайт, 2014. - 

706 с. 

20. Грот Н. Я. Основные моменты в развитии новой философии [Текст]: От Джордано 

Бруно до Канта / Н. Я. Грот. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 264 

с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

21. Грот Н. Я. Очерк философии Платона [Текст] / Н. Я. Грот. – Изд. 2-е, стереотип. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2007. – 192 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

философия античности). 
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22. Деборин А. М. Очерки по истории материализма ХVII-ХVIII вв. [Текст]: От Френсиса 

Бэкона до Дени Дидро / А. М. Деборин. – Изд. 4-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 

304 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

23. Джохадзе Д. В. Диалектика эллинистического периода [Текст]: От стоицизма к 

неплатонизму / Д. В. Джохадзе. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 128 с. 

(Из наследия мировой философской мысли: философия античности). 

24. Дюкро П. Энциклопедисты [Текст]: Природа, разум, человечность / П. Дюкро; пер. с 

фр. – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 210 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: история философии). 

25. Замалеева Т. М., Овчинникова Е. А. От плода уст своих [Текст]: Свободомыслие и 

философия в Древнем мире / Т. М. Замалеева, Е. А.Овчинникова. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 

2013. – 77 с. 

26. Зенгер С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения [Текст]: / С. Зенгер; пер. с нем.; 

под ред. Е. Максимовой; предисл. В. К. Финна. – Изд. 2-е, доп. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 234 с. (Из наследия мировой философской мысли: великие философы). 

27. Иодль Ф. История этики в новой философии [Текст]: От Античности до конца 

восемнадцатого столетия / Ф. Иодль; пер. с нем.; под ред. и с предисл. В. С. Соловьева. – Изд. 

стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 368 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: этика). 

28. Иодль Ф. Л. Фейербах [Текст]: Его жизнь и учение / Ф. Иодль; пер. с нем. – Изд. 

стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 136 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: великие философы). 

29. История античной философии  [Текст] /   М.: Юрайт, 2016. - 290 с. 

30. История средневековой  философии. Хрестоматия. В 2-х ч. Ч. 1.   Патристика  [Текст] 

/   - Мн.: ЕГУ, 2002. -504 с. 

31. Казанский А. П. Учение Аристотеля о значении опыта при познании [Текст]: / А. П. 

Казанский. – Изд. 2-е, испр. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 432 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: философия античности). 

32. Каринский М. И. Критический обзор последнего периода германской философии 

[Текст]: / М. И. Каринский. – Изд. 2-е, испр. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 336 с. 

(Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

33. Квитко Д. Ю. Очерки современной англо-американской философии [Текст]: / Д. Ю. 

Квитко. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 232 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: история философии). 

34. Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений. В 4-х т. Т.1 [Текст]: 

Философские и историко-публицистические работы / Сост., примеч.. и коммент. А. Ф. 

Малышевского. – Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. – 304 с.  

35. Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. 

[Текст]: Литературно-критические статьи и художественные произведения / Сост., примеч.. и 

коммент. А. Ф. Малышевского. – Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. – 

368 с.  

36. Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений. В 4-х т. Т.3 [Текст]: 

Письма и дневники / Сост., примеч.. и коммент. А. Ф. Малышевского. – Калуга: Издательский 

педагогический центр «Гриф», 2006. – 488 с. 

37. Клеванов А. С. Обозрение философской деятельности Платона и Сократа [Текст]: С 

приложением четырех работ Виктора Кузена / А. С. Клеванов. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2012. – 314 с. (Из наследия мировой философской мысли: философия 

античности). 

38. Ковнер С. Г. Спиноза [Текст]: Его жизнь и сочинения / С. Г. Ковнер. - Изд. 3-е. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

великие философы). 
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39. Койре А. Очерки истории философской мысли [Текст]: О влиянии философских 

концепций на развитие научных теорий / А. Койре; пер. с фр.; общ. ред. и предисл. Ю.Д. 

Юшкевича. – Изд. 3-е, стереотип. –М.: Едиториал УРСС, 2004. – 272 с. 

40. Корсунский И. Н. Судьбы идеи о Боге в истории религиозно-философском 

миросозерцании Древней Греции [Текст]: От Гомера до Платона / И. Н. Корсунский. – Изд. 2-

е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 201. – 440 с. (Из наследия мировой философской 

мысли: философия античности). 

41. Корсунский И. Н. Учение Аристотеля и его периопатической школе о Боге [Текст]: / 

И. Н. Корсунский. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 144 с. (Из 

наследия мировой философской мысли: философия античности). 

42. Кюльпе О. Очерки современной германской философии [Текст]: / О. Кюльпе; пер. с 

нем.; вступ. ст. И. В. Журавлева. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 

152 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

43. Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время [Текст]: 

История материализма после Канта / Ф. А. Ланге; пер. с нем. – Изд. 3-е. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. – 432 с. (Из наследия мировой философской мысли: история 

философии). 

44. Льюис Дж. Г. Иммануил Кант [Текст]: Его жизнь и историческое значение / Дж. Г. 

Льюис; пер. с англ. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 72 с. (Из 

наследия мировой философской мысли: великие философы). 

45. Льюис Дж. Г. История философии в биографиях [Текст]: С приложением статьи В. Д. 

Вольфсона «О жизни и учении Шопенгауэра и Гартмана» / Дж. Г. Льюис; пер. с англ.; 

предисл. и закл. ст. Д. В. Вольфсона. – Изд. 4-е. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 720 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: история философии). 

46. Марта К. Философы и поэты-моралисты во времена Римской империи [Текст]: 

Сенека, Персий, Эпиктет, Марк Аврелий / К. Марта; пер. с фр. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 224 с. 

(Из наследия мировой философской мысли: философия античности). 

47. Марта К. Философы и поэты-моралисты во время Римской империи [Текст]: Дион 

Хризостон, Ювенал, Лукиан / К. Марта; пер. с фр. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 176 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: философия античности). 

48. Морлей Дж. Руссо [Текст]: / Дж. Морлей; пер. с англ. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2015. – 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: великие философы). 

49. Ордине Н. Граница тени [Текст]: Литература, философия м живопись у Джордано 

Бруно / Н. Ордине; пер. с итал. А. А. Россиуса. – СПб.: Издательство СПб. ун-та, «Академия 

исследования культуры», 2008. – 407 с., с илл. 

50. Паульсен Ф. Шопенгауэр как человек, философ и учитель [Текст]: / Ф. Паульсен; пер. 

с нем.; предисл. С. Н. Серпинский. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 

– 80 с. (Из наследия мировой философской мысли: великие философы). 

51. Рибо Т. А. Философия Шопенгауэра [Текст]: / Т. А. Рибо; пер. с фр. – Изд. стереотип. 

-  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

великие философы). 

52. Риль А. Введение в современную философию [Текст]: / А. Риль; пер. с нем.; вступ. ст. 

И. В. Журвлева. – Изд. 2-е, доп. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 208 с. (Из 

наследия мировой философской мысли: история философии). 

53. Розин В. М. «Пир» Платона [Текст]: Новая рконструкция и некоторые реминисценции 

в философии и культуре / В. М. Розин. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 200 с. 

54. Серебренников В. С. Учение Локка о прирожденных началах знания и деятельности 

[Текст]: Опыт установки Локкова учения на основании историко-критического исследования 

и критического рассмотрения его в связи с христианским учением об образе Божием / В. С. 

Серебренников. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 368 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: история философии). 
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55. Скворцов Н. Е. Платон о знании в борьбе с сенсуализмом и рассудочным эмпиризмом 

[Текст]: Анализ диалога «Теэтет». – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 376 

с. (Из наследия мировой философской мысли: философия античности). 

56. Соколов В. В. Философия духа и материи Рене Декарта [Текст]: Учебное пособие / В. 

В. Соколов. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 144 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: теория познания). 

57. Соколов В. В. Философская доктрина Томаса Гоббса [Текст]: Бытие, познание, 

человек и общество / В. В. Соколов. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 72 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: великие философы) 

58. Соловьев Е. А. О Ницше и его эстетико-философском аристократизме [Текст]: / Е. А. 

Соловьев, П. Дейссен. – Изд. 2-е. -  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 208 с. (Из 

наследия мировой философской мысли: великие философы). 

59. Трубецкой С. Н. Исследования в области античной философии и религии [Текст]: / С. 

Н. Трубецков. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 136 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: философия античности). 

60. Тэн И. Французская философия первой половины ХIХ века [Текст]: / И. Тэн; пер. с 

фр.; под ред. и с предисл. Е. В. Васьковского. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2016. – 224 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

61. Уэвелл У. История философии греческих школ по отношению ее к физической науке 

[Текст]: / У. Уэвелл; пер. с англ. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 184 с. (Из 

наследия мировой философской мысли: философия науки). 

62. Фалькенберг Р. История новой философии [Текст]: / Р. Фалькенберг; пер. с нем.; под 

ред. и с предисл. Д. В. Викторова. – Изд. 2-е., испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 

– 288 с. 

63. Фалькенберг Р. История новой философии [Текст]: От Канта до Вундта / Р. 

Фалькенберг; пер. с нем.; под ред. Д. В. Викторова. – Изд. 2-е, испр. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2011. – 336 с. 

64. Федье Ф. Воображаемое. Власть [Текст]: / Ф. Федье; пер. с фр.; общ. ред. и послесл. В. 

В. Бибихина. – Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 152 с. 

65. Фишер К. От Канта до Фихте [Текст]: / К. Фишер; пер. с нем. – Изд. 2-е. – М.: 

ЛЕНАНД, 2016. – 136 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

66. Форлендер К. История философии [Текст]: Античность. Средние века / К. Форлендер; 

пер. с нем.; под ред. В. А. Савальского. – Изд. 2-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2011. – 280 с. (Из наследия мировой философской мысли: история философии). 

67. Франкфорт Г. Духовные искания древнего человека: в преддверии филосифии  

[Текст]  /    Г. Франкфорт, Г. А. Франкфор, Дж. А. Уилсон, Т. Якобсен. –  Спб.: ООО  

«Торгово-издательский  дом  «Амфора», 2016. – 287 с. 

68. Фулье (Фуйе) А. Ницше и имморализм [Текст]: / А. Фулье; пер. с фр. – Изд. 

стереотип. – М.: КРАСАНД, 2016. – 328 с. 

69. Хатунцев С. В.  Константин Леонтьев [Текст]: Интеллектуальная биография. 1850-

1874 гг. / С. В. Хатунцев. – СПб.: Алетейя, 2007. – 208 с.  

70. Хлебников Г. В.  Античная философская   теология  [Текст] /   Г. В. Хлебников. – М.:  

ЛЕНАНД, 2014. -  312 с. 

71. Цертелев Д. Н.  Философия Шопенгауэра [Текст]: Теория познания и метафизика / Д. 

Н. Цертелев. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 288 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: история философии). 

72. Чернышев Б. С. Софисты [Текст]: / Б. С. Чернышев. – Изд. стереотип. – М.: 

КомКнига, 2015. – 176 с. (Из наследия мировой философской мысли: философия античности). 

73. Чухлеб С. Н. Археология идей [Текст]: История философии в доступном изложении. 

Запад. Античность / С. Н. Чухлеб. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 464 с. 
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74. Шахов А. А. Вольтер и его время [Текст]: Философия эпохи просвещения / А. А. 

Шахов. – Изд. 3-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 304 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: великие философы). 

75. Швеглер А. История философии [Текст]: От досократиков до средневековой 

схоластики / А. Швеглер; пер. с нем.; под ред. П. Д. Юркевича. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2012. – 170 с. (Из наследия мировой философской мысли: история 

философии). 

76. Штраус Д. Ф. Вольтер [Текст]: Шесть лекций / Д. Ф. Штраус; пер. с нем. – Изд. 2-е. - 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

великие философы). 

77. Эбер М. Прагматизм [Текст]: Исследование его различных форм: англо-

американских, французских, итальянских, и его религиозного значения / М. Эбер; пер. с фр.; 

под ред. М. А. Лихарева; предисл. А. И. Введенского. – Изд. стереотип. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2015. – 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: история 

философии). 

78. Юркевич П. Д. Идея [Текст]: Разум по учению Платона и опыт по учению Канта / П. 

Д. Юркевич. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 184 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: теория познания). 

79. Theologia teuntonica contemporanea. Германская мысль конца ХIХ – начала ХХ в. о 

религии, искусстве, философии: Сб. произведений [Текст] / Сост., предисл., коммент., пер., 

закл. ст. И. Фокина. - СПб.: Изд-во СПб. Университета, 2006. – 385 с. 

 

Литература для самостоятельной работы 

Основная литература 

1. Аристотель. Сочинения. В 4 т. – М.: Мысль, 1976.  

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод с 

древнегреческого М.Л.Гаспарова. – М.: Мысль // 

1986http://www.psylib.org.ua/books/diogenl/index.htm. 

3. Платон. Сочинения. В 4 томах. Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с 

древнегреч. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2006. 

4. Фрагменты ранних греческих философов, Издание подготовил А.В. Лебедев. М., 1989 // 

http://www.nsu.ru/classics/plato/vorsokratiker.htm 

5. Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 3. М., 1964. 

 

Учебники, учебные пособия, антологии, хрестоматии: 

1. Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск, 1999. 

2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-4. М., 1995-

1997. 

3. Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. 

4. Коплстон Фредерик. История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Тома 1, 2 // 

http://www.e-reading.club/book.php?book=1003464 

5. Армстронг Артур Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную 

философию. Пер. с англ. В. А. Самойлова. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006.  

6. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М., 1979. 

7. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. – М., 1977. 

8. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986. 
 

Дополнительная литература 

1. Бугай Д.В. Единство платоновского «Государства» / Философский факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова. — М.: Издатель Воробьев А.В., 2016. — 452 

2. Августин Аврелий. Исповедь. М., 2000. 

3. Августин Блаженный. О Граде Божием: В 4 т. М., 1994. 

http://www.nsu.ru/classics/plato/vorsokratiker.htm
http://www.e-reading.club/book.php?book=1003464
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4. Кузанский Н. Сочинения в двух томах. Т.1. М., 1979. 

5. Лосев А.Ф. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. М., 2006. 

6. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышления философа. М., 1990. 

7. Ницше Ф. Соч. в 2-х т. М., 1990. 

8. Сартр Ж.-П. Стена: избранные произведения. М., 1992. 

9. Скирбекк Г. История философии: учебное пособие/ Пер. с анг. В.И. Кузнецова. М., 2010. 

10. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. 

11. Философия истории: Уч. пособие/ Под ред. проф. А.С. Панарина. М., 1999. 

12. Фром Э. Анатомия человеческой диструктивности. М., 1999. 

13. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004. 

14. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.. 

15. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1996. 

16. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций. М., 1994. 

17. Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. М., 1978;  

18. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 

19. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 

20. Гоббс Т. Основы философии. Часть 3. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М., 

1988–1989. Т. 1; Левиафан // Там же. Т. 2. 

21. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

22. Данте Алигьери. Монархия. М., 1999. 

23. Кампанелла Т. Город солнца // Утопический роман XVI–XVII вв. М., 1971. 

24. Кант И. К вечному миру. Философский проект // Кант И. Сочинения: В 8 т. Т. 7. М., 

1994. 

25. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. 

26. Локк Д. Два трактата о правлении // Локк Д. Сочинения: В 3 т. М., 1988. Т. 3. 

27. Лютер М. 95 тезисов. СПб., 2001. 

28. Мабли Г. Избранные произведения. М.; Л., 1950. 

29. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М.; Харьков, 1998. 

30. Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1984. 

31. Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 1999. 

32. Мор Т. Утопия. М., 1978. 

33. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. 

34. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997. 

35. Платон. Государство // Платон. Сочинения: В 4 т. М., 1994. Т. 3; Политик. Законы // 

Там же. Т. 4. 

36. Полибий. Всеобщая история. СПб, 1994. Т. 1. 

37. Pycco Ж.Ж. Об общественном договоре. М., 1998. 

38. Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // 

39. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. 

40. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. 

41. Сен-Симон А. Избранные сочинения: В 2 т. М.; Л., 1940. 

42. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998. 

43. Спиноза Б. Трактаты. М., 1998. 

44. Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М., 1997. 

45. Фихте И.Г. Назначение человека // Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. СПб., 1993. Т.2; 

Замкнутое торговое государство // Там же; Основные черты современной эпохи // Там же. 

46. Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма 

в Западной Европе (VI–XVII вв.). Л., 1990. 

47. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 

48. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 

49. Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории: Антология. М., 1994. 

50. Фурье Ш. Избранные сочинения: В 4 т. М.; Л., 1951–1954. 
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51. Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории. СПб., 2001. 

52. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность, М., 1995. 

53. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М.; СПб., 1997. 

54. Цицерон. Диалоги. М., 1994. 

55. Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М., 2001. 

56. Эразм Роттердамский. Жалоба мира, отвеюду изгнанного и повсюду сокрушенного. М., 

2001. 

57. Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 

1991. 

1.3. Электронные ресурсы 

1. «Философия.ру»: www.filosofia.ru; 

2. «PHILOSOPHY.RU»: www.philosophy.ru;  

3. Журнал «Вопросы философии»: www.vphil.ru.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к семестровой контрольной работе, зачету с 

оценкой. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

http://www.filosofia.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.vphil.ru/
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занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Философия» определены семестровая контрольная 

работа, зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Семестровую контрольную работу и Зачет с оценкой принимает ведущий преподаватель 

(лектор). Семестровая контрольная работы и Зачет с оценкой проводятся в устной форме 

(опрос-коллоквиум). Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 
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 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем вопросов и заданий для семестровой контрольной работы, зачёта с оценкой. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для семестровой контрольной работы и зачёта с оценкой. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний обучающихся 

направления 48.03.01 Теология, «Православная теология» по дисциплине 

«Философия», разработал 

 

д. филос. н. КАРАБЫКОВ А. В.   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

проф., д. филос. н. ГРИВА О. А. 
 (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц (144 академических часов) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3семестр 
4 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость 72 72 144 

Контактная работа: 54 54 108 

Лекции (Л) 18 18 36 

Занятия семинарского типа (С) 36 36 72 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР) 18 18 36 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) З Э З, Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  Вводная лекция. Философия как наука 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

2.  Античная философия. Досократики 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

3.  Античная философия. Софисты. Сократ 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

4.  Античная философия. Платон 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

5.  Античная философия. Аристотель 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

6.  Античная философия. Эпикур. Стоя 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

7.  Неоплатонизм 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

 Промежуточная аттестация ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 
Зачет Вопросы/задания для зачета 

8.  Средневековая философия 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

9.  Основные темы средневековой философии 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

10.  Схоластика. 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

11.  
Еврейская и арабская философия 

Аверроисты. Спекулятивная мистика. 

ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 
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12.  
Философия эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Протестантизм. 

ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

13.  
Философия в 17-18 веках. Эмпиризм и 

рационализм. 

ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

14.  Философия эпохи Просвещения. 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

15.  Немецкий классический идеализм. 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

16.  Философия 19-20 веков 
ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опросов, ДЗ для 

подготовки к семинарским занятиям 

 Промежуточная аттестация ОК-6 ОК-10 ОПК-3 

ПК-3 
Экзамен Вопросы/задания для экзамена 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-1 (способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции) 

Знать: 

основы философии; 
Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать основные методы философии 

для формирования мировоззренческой 

позиции; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

методикой использования полученных 

знаний при решении профессиональных 

задач; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная 

работа, зачет с оценкой, 

предполагающие решение 

практической ситуации/задания 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОК-6 (способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 

Знать: 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

выполнять любые роли во время проведения 

занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации; 

уважительно относиться к культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

национальные, религиозные и культурные 

различия; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

приемами и навыками делового общения, 
Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

способностью работать в коллективе; 

междисциплинарными подходами при 

анализе исторического наследия, культурных 

традиций; культурой аналитического 

мышления; навыками межнационального 

общения, понимания ценностей наследия 

различных культур; 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная 

работа, зачет с оценкой, 

предполагающие решение 

практической ситуации/задания 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОК-10 (способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития) 

Знать: 

основы богословия; 
Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного 

развития; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Владеть: 

навыками применения полученных сведений 

к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная 

работа, зачет с оценкой, 

предполагающие решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-3 (способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин) 

Знать: 

особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при 

освоении профильных теологических 

дисциплин; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

пользоваться знаниями в области социально-

гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

выполняться индивидуально или 

в группе 

Владеть: 

навыками поиска и отбора необходимых 

сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках 

изучениях теологических дисциплин; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная 

работа, зачет с оценкой, 

предполагающие решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-3 (готовностью 

выделять теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях) 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

содержание ключевых философских 

категорий, основные направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического развития; мировоззренческие 

и методологические основы 

философского мышления; роль философии в 

жизни человека и 

общества; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Уметь: 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

ориентироваться в общих философских 

проблемах; определять основные 

философские понятия; сравнивать изучаемые 

явления и процессы; раскрывать абстрактные 

понятия на конкретных примерах из 

современной жизни; толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия; анализировать мировоззренческие 

и социально значимые философские 

проблемы; аргументировать свою мысль 

философскими категориями и понятиями и 

приводить соответствующие факты; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками отбора и систематизации фактов, 

относящихся к теологической проблематике, 

в междисциплинарных исследованиях; 

навыками самостоятельного философского 

анализа: применения философских 

концепций и категорий для осмысления 

современного состояния науки, религии, 

искусства, а также реалий повседневной 

жизни человека; культурой философского 

мышления; способностью к обобщению, 

анализу, восприятию философской 

информации; навыками исследовательской и 

познавательной деятельности, работы с 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная 

работа, зачет с оценкой, 

предполагающие решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

источниками и исследовательской 

литературой, способностью осваивать 

навыки публичных выступлений и полемики. 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Предмет, задачи и метод философии. 

2. Возникновение философии в Древней Греции. Семь мудрецов. Орфики. 

3. Ионийские натурфилософы: Фалес, Анаксиман, Анаксимендр. Пифагор и 

пифагорейцы. 

4. Гераклит Эфесский и «элеаты»: антиномия «бытия» и «бывания». Плюралисты: 

«Элементы» Эмпедокла и «семена вещей» Анаксагора. 

5. Атомисты: Левкипп, Демокрит. Учение о случайности. Софисты: Протагор, Горгий, 

Критий. 

6. Сократ. Ученики Сократа: киники (Антисфен) и киренаики (Аристипп) 

7. Платон. «Академия» Платона. 

8. Аристотель. Перипатетическая школа («Ликей»). 

9. Учение Платона и Аристотеля об обществе. 

10. Основные социально-философские идеи диалога Платона «Государство». 

11. Основные идеи платоновской «Апологии Сократа». 

12. Эпикурейство. Стоицизм. 

13. Римский эклектизм. Соперничество «четырех школ». 

14. Изречения древнегреческих «семи мудрецов». 

15. Учение о человеке в античности и христианстве. 

16. Учение о познании в античности и христианстве. 

17. Спасение души в античности, христианстве и гностицизме. 
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18. Индийская философия. 

19. Арабская философия. 

20. Диоген Синопский: учение и образ жизни. 

21. Ф. Ницше о Сократе (по материалам произведения Ницше «Рождение трагедии из духа 

музыки»). 

22. Развитие идей атомизма в античной философии (от Демокрита к Эпикуру). 

23. Критика религиозных идей в античной философии. 

24. История глазами Августина. 

25. Проблема предопределения в средневековой философии. 

26. Варианты пантеизма в философии эпохи Возрождения. 

27. Г.В.Ф. Гегель о соотношении личности и истории. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Примерные задания из контрольной работы на повторение: 

1. Учение о материи. Атрибуты материи. 

2. Родоначальником нового подхода к науке, к философии Нового времени является 

Френсис Бэкон. Ему принадлежат слова, ставшие афоризмом: «Знание – сила». Как вы можете 

их объяснить?   

3. Диалектика – ? 

 

Примерные задания из контрольной работы «ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»: 

1.Какие духовные и социальные предпосылки лежат в основе возникновения 

средневековой философии? 

2.  Что такое патристика? 

3.  Каким образом Ав. Блаженный доказывает первенство веры над разумом? 

4.  Какие идеи Платона христианизирует Ав. Блаженный? 

5.  Как представляет себе Ав. Блаженный исторический процесс? 

6.  В чем суть полемики между средневековыми реалистами и номиналистами? 

7.  В чем различие между патристикой и схоластикой? 

8.  Каким образом Фома Аквинский отделяет предмет теологии от предмета философии? 

9.  Назовите доказательства бытия Бога Фомы Аквинского. 

10. Почему столь велико влияние томизма на современный католицизм? 

 

Примерные тестовые задания по теме «ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ»: 

1. Кто считается первым античным диалектиком?  

а) Анаксимен; б) Пифагор; в) Сократ; г) Гераклит; д) Платон. 

2. Для кого их античных философов основным предметом философии стал человек?  

а) Фалеса; б) Гераклита; в) Платона; г) Парменида; д) Сократа. 

3. Какое основное философское достижение Платона?  

а) учение об эйдосах; б) классификация наук; в) разработка индуктивного метода; г) 

концепция числовой гармонии мира; д) майевтика. 

4. Что больше всего критиковал Аристотель в учении Платона?  

а) натурфилософские взгляды; б) учение о душе; в) учение об идеях; г) концепцию 

Мировой души. 

5. Какая из названных причин не рассматривается в философии Аристотеля?  

а) материальная; б) целевая; в) формальная; г) идеальная; д) производящая 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) / 

докладов, презентаций (Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Натурфилософские взгляды представителей доклассической античной философии. 
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2. Космогонические и космологические идеи раннегреческих натурфилософов. 

3. Сравнительный анализ концепций Эмпедокла и Анаксагора. 

4. Учение о мире в античности и христианстве. 

5. Платон и Аристотель о человеческой душе. 

6. Агностические идеи в античной философии. 

7. Проблема доказательств бытия Бога в философии средних веков. 

8. Мыслители Ренессанса и Реформации о свободе воли. 

9. Сущность теоретико-познавательных построений И. Канта в «Критике чистого разума». 

10. И. Кант о доказательствах бытия Бога. 

11. Основные философские проблемы в творчестве П. Абеляра. 
 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

 

Написание курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

1. Представить резюме диалога Платона «Государство». 

2. Представить резюме 1 книги «Никомаховой этики» Аристотеля. 

3. Представить резюме «Политики» Аристотеля. 

4. Представить резюме книги бл. Августина «Исповедь». 

5. Представить резюме книги Северина Боэция «Утешение философией». 

6. Представить онтологическое доказательство существование Бога на основании текстов 

Ансельма Кентерберийского из Прослогиона, комментариев к ним Майкла Суини, текстов из 

3 и 5 «Метафизических размышлений» Декарта и комментариев к ним Куно Фишера. 

Воспроизвести космологические аргументы Фомы Аквинского из «Суммы против 

язычников». 

7. Представить резюме книги «Левиафан» Томаса Гоббса. 

8. Представить резюме «Критика чистого разума» И. Канта. 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 
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 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 



 

36 

 

 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 
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задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 
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краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 
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характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
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Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме семестровой контрольной работы, зачета с оценкой в 

период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по 

приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к семестровой контрольной работе, зачету с оценкой в 

случае выполнения студентом всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой. В случае наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и 

(или) невыполненных заданий) студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на семестровой контрольной работе, зачёте с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для семестровой контрольной работы, зачета с оценкой 

(самоконтроль) 

В 1 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Натурфилософия Милетской школы. Основные представители, их учения и понятия 

(субстанция, (вода, апейрон, воздух, гилозоизм).  

2. Диалектика Гераклита, Учение о логосе, о вечном возвращении. 

3. Пифагорейский союз. Учение о числе, о мире, о душе.  

4. Элейская школа: тезисы Парменида о бытие и мышлении. Апории Зенона. 
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5. философия Эмпедокла, учение об элементах, о любви и ненависти.  

6. учение Анаксагора о Нусе и подобочастных частицах, 

7. Греческий атомизм. Учение об атомах Демокрита, Эпикура и Лукреция Кара. Принцип 

исономии. 

8. Представители софистики (Протагор, Продик, Горгий, Пол, Фрасимах). Основные идеи 

софистов, эпистемологический и этический релятивизм.  

9. Значение философии Сократа. Сократический метод. Этический рационализм Сократа. 

10. Сократические школы: киники, киренаики, мегарики. 

11. Философия Платона. Идеализм: онтология и теория познания. Классификация научного 

знания. Учение об обществе и государстве. диалог Государство: структура и основные идеи. 

Учение о душе, аргументы в пользу бессмертия души, миф об Эре, сыне Армения. 

12. Философия Аристотеля: логика, метафизика (учение о бытии, каузальный и 

категориальный анализ, учение об актуальном и потенциальном бытии).  Учение о 

Перводвигателе (12 книга Метафизики). Этическое и политическое учение Аристотеля. 

13. Стоическая школа. Древняя и римская стоя. (Зенон Китийский, Клеанф, Хрисипп, 

Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).  Онтология и теория познания, космология и этика. 

14. Скептики (тропы, эпохе, атараксия). 

 

ВО 2 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Неоплатонизм. Систематизация школ и направлений. (александрийский, антиохийский, 

афинский). Основные представители: Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл, Симпликий, 

Фелопон. Система мира Плотина. Единое как абсолютное Благо. Мировой разум. Мировая 

душа. Материя. Стремление к Единому.  

2. Христианство и философия. Апологетика и патристика: Иустин Философ, Климент 

Александрийский, Ориген, учителя Церкви на Востоке (каппадокийская школа) и на Западе 

(бл. Августин). 

3. Спор об универсалиях (реализм, номиналисты, Петр Абеляр), учения о вере и разуме, о 

Церкви и Государстве, доказательства бытия Божия (онтологическое доказательство Ансельма 

Кентерберийского, аргументы Фомы Аквинского, философское осмысление догматов (С. 

Боэций). 

4. Особенности арабской философии. Филocoфия Аль Фараби, Ибн-Сины (Aвицeнна), Ибн-

Рушда (Аверроис). Eвpeйcкaя филocoфия: Маймонид, ибн-Гибероль. 

5. Учения эпохи Возрождения: Данте, Петрарка, Николо Макиавелли, Марсилио Фичино. 

Джованни Пико Делла Мирандола, социалисты утописты. 

6. Реформация. Направления в протестантизме Лютер, Кальвин, Цвингли 

7. Полемика эмпиризма и рационализма. Англосаксонская эмпирическая философия (Ф. 

Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, Беркли, Д. Юм), континентальная философия: рационализм Декарта, 

Спинозы, Лейбница. 

8. Основные представители эпохи Просвещения: Дидро, Вольтер, Гольбах, Гельвеций, 

Жан-Жак Руссо, И. Кант. 

9. И. Кант. Структура и основные идеи Критики чистого разума. Критика практического 

разума и критика способности суждения. Значение Канта в истории западной философии. 

10. Общая характеристика немецкой классической философии. Философия И. Фихте, Ф. 

Шеллинга, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 

11. Позитивизм и его разновидности: первый позитивизм (О.Конт, Д.С. Милль, Г. 

Спенсер), второй позитивизм (Мах, Авенариус), логический позитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, 

Л. Витгенштейн).  

12. Философия жизни (А. Шопенгауер, Ф. Ницше, В. Дильтей), феноменология и 

экзистенциализм (Э. Гуссерль, М. Хайдегерр, Ж.П. Сартр, Г. Марсель). Аналитическая 

философия (Д. Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Д. Серл, Айер, Деннет, Чалмерс). Неотомизм 

(Э. Жильсон, Жак Маритен). 



 

42 

 

 

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме семестровой контрольной 

работы, зачета с оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в 

таблицах, и носит балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено, 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Зачтено,  

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Зачтено,  

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий выполнено, многие из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Не зачтено,  

2, 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

Оценка «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы. При 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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