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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследова-

тельской, как основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс устойчивых знаний, уме-

ний и навыков (в соответствии с формируемыми компетенциями), дать основы гуманитарного 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности студента, формированию 

культуры философского мышления, передать знания методологического характера. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам систему философских знаний; 

– научить их ориентироваться в истории философии; 

– развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов ми-

ровоззрения. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-1 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

Обучающийся должен 

знать: о роли науки и 

научного познания;  

о духовных ценностях, 

их назначении в твор-

честве и повседневной 

жизни, об условиях 

формирования лично-

сти, ее свободы и от-

ветственности за со-

хранение жизни, куль-

туры и окружающей 

среды – (Б1.Б.18 – З.1) 

Обучающийся 

должен уметь 

ориентироваться 

в многообразии 

ценностей чело-

веческого суще-

ствования – 

(Б1.Б.18 – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: основ-

ными категориями 

философии; 

общелогическими и 

философскими ме-

тодами познания – 

(Б1.Б.18 – Н.1) 

ОК-7 

способность к самоор-

ганизации и самораз-

витию 

Обучающийся должен 

знать: философские, 

научные и религиозные 

картины мироздания, 

многообразие форм че-

ловеческого знания; о 

сущности, назначении 

и смысле жизни чело-

века – (Б1.Б.18 – З.2) 

Обучающийся 

должен уметь 

творчески раз-

мышлять о 

насущных про-

блемах бытия  

– (Б1.Б.18 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками самоорганиза-

ции и саморазвития 

– (Б1.Б.18 – Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.18) основной про-

фессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – Агроэкология. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины, практики 

Не предусмотрены учебным планом 

Последующие дисциплины, практики 

Не предусмотрены учебным планом 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часа (да-

лее часов). Дисциплина изучается в 3 семестре.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Лабораторные занятия (ЛЗ) – 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 

Контроль – 

Общая трудоемкость 108 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

контактная  

работа 
СР 

Л ЛЗ ПЗ 

Раздел 1. История философии 

1.1. Введение в философию 14 2 – 2 10 × 

1.2. Философские концепции Древнего Востока 14 2 – 2 10 × 

1.3. Античная философия 13 2 – 2 9 × 

1.4. Средневековая философия 12 2 – 1 9 × 

1.5. Философия эпохи Возрождения 12 2 – 1 9 × 

1.6. Философия Нового времени и Просвещения 13 2 – 2 9 × 

1.7. Зарубежная философия XIX-XX вв. 14 2 – 2 10 × 

1.8. Русская философия 16 2 – 4 10 × 

 Контроль × × × × × × 

 Итого 108 16 – 16 76 – 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История философии 

Введение в философию 

Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и мировосприя-

тие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два подхода к ду-

ховному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы мировоззрения: ху-

дожественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение 

и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на форми-

рование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные аспекты 

философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития 

общества. Изменение предмета философии в ходе истории. 

Философские концепции Древнего Востока 

Специфика древневосточной философии: ее характер, тип мировоззрения. Главные цен-

ности древневосточного человека.  

Философия Древней Индии. Теоретические основы древнеиндийской философии. Фило-

софские школы Индии: ортодоксальные (астика) и неортодоксальные (настика). Буддизм как 

мировая религия. Восьмеричный путь спасения Будды. Буддийская онтология. 

Философия Древнего Китая. Характерные черты древнекитайской философии. Конфу-

ций и конфуцианство. Лао-Цзы и доасизм. Моизм и легизм. 

Античная философия 

Условие возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. 

Начальный этап – философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты, ато-

мисты) – постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение представлений о 

сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания сущности человека 

и Блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной реальности, соот-

несение ее с познавательными возможностями человека и идеальным социумом (Платон). Эн-

циклопедическая философская система Аристотеля. Эллино-римский период античной фило-

софии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, неоплатоники). 

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. И ее ме-

сто в историко-культурном развитии человечества. 

Средневековая философия 

Теоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. Влияние идей 

Библии и Корана на становление и развитие философской культуры эпохи. Основные этапы 

средневековой философии: апологетика (Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин), схо-

ластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий). Классическая философия средневековья (Фома 

Аквинский). Философская мысль в Византии (Иоанн Дамаскин). Арабская философия (Ави-

ценна, Аверроэс). Мистика (Бонавентура, Майстер Экхарт). 

Основные философские проблемы средневековой философии: божественное предопре-

деление и свобода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, сущность и существование, 

сотворенное и вечное. Проблема доказательства бытия Бога. Понятие высшего Блага как ос-

новы средневековой этики. Спор о природе общих понятий – номинализм и реализм. Филосо-

фия истории в Средние века. 

Философия эпохи Возрождения 

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации духа. Проблемы 

человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б. Телезио). Переход от неоплатони-

ческих познавательных программ (Николай Кузанский) к гуманистическим (Ф. Петрарка), 

утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи, Н. Коперник, Дж. Бруно, 
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Г. Галилей). Формирование новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, 

природы, религии и социума. 

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. 

Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции «открытости» 

истории (Н. Макиавелли); утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) и Просвещения 

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения основных фи-

лософских проблем. Национальные школы в философии. Приоритет гносеологии и методоло-

гии в философии Нового времени. Проблема  достоверности знаний: эмпиризм (Ф. Бэкона) и 

рационализм (Р. Декарт). Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Обос-

нование новой картины мира и ее динамика (И. Ньютон, Г.В. Лейбниц). 

Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки (естествознания) и философии 

в Новое время. Пантеистический монизм Б. Спинозы во взглядах на материю, природу, позна-

ние, человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового исторического субъекта, 

формирование понятия «гражданское общество», развитие взглядов о господстве человека над 

природой, обоснование идеи об отсутствии целей в естественнонаучном познании. Наука, про-

гресс, цивилизация в философии нового времени. 

Зарубежная философия XIX-XX вв. 

Эволюция взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса от идеализма к материализму, от револю-

ционного демократизма к коммунизму. Основные положения марксистской философии. 

Вклад Маркса в разработку учения о диалектике. Материалистическая идея практики. Новая 

концепция истории. Формирование формационного подхода к анализу общественного разви-

тия. Марксистская философия в ленинский и послеленинский периоды. Причины кризиса 

марксистской философии и ее место в истории философской мысли. 

Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии при помощи ее 

же методов. Позитивизм: проблема метода в «первом» позитивизме (О. Конт, Г. Спенсер) и 

источника познания в эмпириокритицизме (Э. Мах, Р. Авенариус). 

Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм (Л. Витгенштейн, 

Б. Рассел), философия науки (К. Поппер); постпозитивизм/историческая школа/ (Т. Кун, И. 

Лакатос). Прагматизм и проблема понимания истины (Ч. Пирс, Д. Дьюи). Герменевтика и ее 

взгляд на познание (В. Дильтей, Г.Х. Гадамер). 

Антропологизм (иррационалистической направленности). «Философия жизни» и ее про-

тивопоставление «наук о духе» и «наук о природе» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 

Феноменология о психологизме и интуитивизме, о проблеме времени (Э. Гуссерль).  Суще-

ствование, бытие, человек и его свобода, сознание в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. 

Сартр). Психоанализ (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм). 

Русская философия 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского менталитета на ста-

новление отечественной культуры философствования. Практически-нравственная и художе-

ственно-образная ориентация русской философии.  

Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные 

и светские традиции  в отечественной философии. Формирование самобытной русской фило-

софской проблематики / IX-XIII в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах). Ста-

новление национального самосознания и русского типа мудрствования / XIV-XVII в.в./ (Нил 

Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. Курбский). Возникновение русской филосо-

фии / XVIII – 1 половина XIX в./ (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев). Просветительская мысль в 

России и попытки философского осознания ее пути (русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, евразийцы). Русская религиозная философия и ее основные направления (К.Н. 

Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). «Фи-
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лософия естествознания» в России и ее основные проявления (позитивистские, социологиче-

ские, космистские). Русская философия после 1917 года: официальная философия, творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока России в науке и философии. Преемственность и самобыт-

ность. Проблема духовности. Диалог культур. 

Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, на состояние 

российского общества. Философские традиции в русской литературе, искусстве и публици-

стике. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

лек-

ции 

Содержание лекции 
Количество 

часов 

1. 

Введение в философию 

Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и 

мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни 

мировоззрения. Два подхода к духовному освоению мира: с позиции при-

роды и с позиции человека. Типы мировоззрения: художественно-образ-

ное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение 

и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Предмет философии. Основные аспекты философского знания. Функции 

философии.  

2 

2. 

Философские концепции Древнего Востока 

Специфика древневосточной философии: ее характер, тип мировоззрения. 

Философия Древней Индии. Теоретические основы древнеиндийской фи-

лософии. Философские школы Индии: ортодоксальные (астика) и неорто-

доксальные (настика). Буддизм как мировая религия. Восьмеричный путь 

спасения Будды.  

Философия Древнего Китая. Характерные черты древнекитайской фило-

софии. Конфуций и конфуцианство. Лао-Цзы и доасизм.  

2 

3. 

Античная философия 

Условие возникновения и развития философии в Древней Греции и Древ-

нем Риме. Начальный этап – философия физиса (милетская школа, пифа-

горейцы, Гераклит, элеаты, атомисты) – постановка и решение проблемы 

первоосновы мира. Изменение представлений о сути философии (софи-

сты). Значение творчества Сократа для понимания сущности человека и 

Блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной 

реальности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и 

идеальным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система 

Аристотеля. Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, 

стоики, скептики, эклектики, неоплатоники). 

2 
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4. 

Средневековая философия 

Теоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. 

Влияние идей Библии и Корана на становление и развитие философской 

культуры эпохи. Основные этапы средневековой философии: апологетика 

(Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин), схоластика (Боэций, Абе-

ляр, Альберт Великий). Классическая философия средневековья (Фома 

Аквинский). Философская мысль в Византии (Иоанн Дамаскин). Основ-

ные философские проблемы средневековой философии: божественное 

предопределение и свобода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, 

сущность и существование, сотворенное и вечное. Проблема доказатель-

ства бытия Бога. Понятие высшего Блага как основы средневековой этики. 

Спор о природе общих понятий – номинализм и реализм.  

2 

5. 

Философия эпохи Возрождения 

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные 

особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс 

секуляризации духа. Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм 

Роттердамский, Б. Телезио). Переход от неоплатонических познаватель-

ных программ (Николай Кузанский) к гуманистическим (Ф. Петрарка), 

утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи, Н. Ко-

перник, Дж. Бруно, Г. Галилей). Формирование новой картины мира, со-

гласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума. 

2 

6. 

Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) и Просвещения 

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения 

основных философских проблем. Национальные школы в философии. 

Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового времени. Про-

блема  достоверности знаний: эмпиризм (Ф. Бэкона) и рационализм (Р. Де-

карт). Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Обос-

нование новой картины мира и ее динамика (И. Ньютон, Г.В. Лейбниц). 

Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки (естествознания) 

и философии в Новое время. Пантеистический монизм Б. Спинозы во 

взглядах на материю, природу, познание, человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения.  

2 

7. 

Зарубежная философия XIX-XX вв. 

Эволюция взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса от идеализма к материализму, 

от революционного демократизма к коммунизму. Основные положения 

марксистской философии. Вклад Маркса в разработку учения о диалек-

тике. Материалистическая идея практики. Новая концепция истории.  

Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии 

при помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в «первом» по-

зитивизме (О. Конт, Г. Спенсер) и источника познания в эмпириокрити-

цизме (Э. Мах, Р. Авенариус). 

Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм (Л. 

Витгенштейн, Б. Рассел), философия науки (К. Поппер); постпозити-

визм/историческая школа/ (Т. Кун, И. Лакатос). Прагматизм и проблема 

понимания истины (Ч. Пирс, Д. Дьюи).  

Антропологизм (иррационалистической направленности). «Философия 

жизни» и ее противопоставление «наук о духе» и «наук о природе» (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). Существование, бытие, человек и его 

свобода, сознание в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Психоана-

лиз (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм). 

2 
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8. 

Русская философия 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского мента-

литета на становление отечественной культуры философствования. Прак-

тически-нравственная и художественно-образная ориентация русской фи-

лософии.  

Формирование и основные периоды развития русской философской 

мысли. Религиозные и светские традиции  в отечественной философии. 

Формирование самобытной русской философской проблематики / IX-XIII 

в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах). Становление 

национального самосознания и русского типа мудрствования / XIV-XVII 

в.в./ (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. Курбский). Воз-

никновение русской философии / XVIII – 1 половина XIX в./ (М.В. Ломо-

носов, А.Н. Радищев). Просветительская мысль в России и попытки фило-

софского осознания ее пути (русская идея, западники и славянофилы, поч-

венники, евразийцы). Русская религиозная философия и ее основные 

направления (К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соло-

вьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). Русская философия после 1917 года: 

официальная философия, творчество советских философов, философия 

русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока России в науке и философии. Преемственность 

и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур. 

2 

 Итого 16 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1. Философия, ее проблемы, функции, место в культуре 2 

2. Философия Древнего Востока 2 

3. Философия Античности 2 

4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 2 

5. Философия Нового времени и Просвещения.  2 

6. Зарубежная философия 2 

7. Философская мысль в России 4 

 Итого 16 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям  35 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 32 

Подготовка к зачету 9 

Итого 76 
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4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

1. 

Введение в философию 

Влияние обыденного опыта и теоретических установок на формирова-

ние философских взглядов. Философия как самосознание культуры. 

Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение 

предмета философии в ходе истории. 

10 

2. 
Философские концепции Древнего Востока 

Главные ценности древневосточного человека. Буддийская онтология. 

Моизм и легизм. 

10 

3. 
Античная философия 

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной фи-

лософии и ее место в историко-культурном развитии человечества. 

9 

4. 
Средневековая философия 

Арабская философия (Авиценна, Аверроэс). Мистика (Бонавентура, 

Майстер Экхарт). Философия истории в Средние века.  
9 

5. 

Философия эпохи Возрождения 

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики 

(М. Лютер, Ж. Кальвин). Реформация и контрреформация. Философ-

ские аспекты концепции «открытости» истории (Н. Макиавелли); уто-

пии как ранние формы ненаучного прогнозирования (Т. Мор, Т. Кам-

панелла). 

9 

6. 

Философия Нового времени и Просвещения 

Разработка модели нового исторического субъекта, формирование по-

нятия «гражданское общество», развитие взглядов о господстве чело-

века над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в естествен-

нонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии но-

вого времени. 

9 

7. 

Зарубежная философия XIX-XX вв. 

Формирование формационного подхода к анализу общественного раз-

вития. Марксистская философия в ленинский и послеленинский пери-

оды. Причины кризиса марксистской философии и ее место в истории 

философской мысли. Герменевтика и ее взгляд на познание (В. Диль-

тей, Г.Х. Гадамер). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о 

проблеме времени (Э. Гуссерль).   

10 

8. 

Русская философия 

«Философия естествознания» в России и ее основные проявления (по-

зитивистские, социологические, космистские). Влияние русской фило-

софии на социально-политическую жизнь России, на состояние рос-

сийского общества. Философские традиции в русской литературе, ис-

кусстве и публицистике. Русская философия в контексте мировой фи-

лософской мысли. 

10 

 Итого 76 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Философия [Электронный ресурс] : метод. разработка для самостоятельной работы 

студентов [обучающихся по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 
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35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства сельско-

хозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. Н. А. Те-

личкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 44 с. : табл. - С прил. Режим доступа из 

локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm035.pdf. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении №1.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. - 

ISBN 978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 

2. Пивоев, В.М. Практикум по философии : учебно-методическое пособие / В.М. Пивоев. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4447-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428001 

3. Гусев, Д.А. Курс лекций по философии / Д.А. Гусев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 520 

с. - ISBN 978-5-4458-3795-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046 

Дополнительная:  

1. Нижников, С. А. Философия [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

- 461 с. 

2. Грядовой, Д. И. Философия. Структурированный учебник (для вузов) [Электронный 

ресурс] / Д. И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 385 с. - 5-238-00371-4. Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118575. 

3. Грядовой, Д.И. История философии: Древний мир. Античность : учебник / Д.И. Гря-

довой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 1. - 463 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01592-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302. 

4. Грядовой, Д.И. История философии: Средние века. Возрождение. Новое время : 

учебник / Д.И. Грядовой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 2. - 454 с. : ил., схемы - (Cogito ergo 

sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01645-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304. 

5. Философия [Электронный ресурс] : хрестоматия / М.: Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 

978-5-4458-3197-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458. 

Периодические издания: 

1. Ежеквартальный научный журнал «Философия и социальные науки». [Электронный 

ресурс] : http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2504 . 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф  

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  
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3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru  

4. Научная электронная библиотека еLibrary https://elibrary.ru  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Философия [Электронный ресурс] : метод. указания для практических занятий [для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропоч-

воведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производ-

ства сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; 

сост. Н. А. Теличкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 52 с. : ил., табл. Режим 

доступа из локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm034.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm034.pdf. 

2. Философия [Электронный ресурс] : метод. разработка для самостоятельной работы 

студентов [обучающихся по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства сельско-

хозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. Н. А. Те-

личкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 44 с. : табл. - С прил. Режим доступа из 

локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm035.pdf. 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы) http://www.consultant.ru/; 

- Профессиональные справочные системы Техэксперт http://www.cntd.ru/. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine, Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор № 47544515 от 15.10.2010  

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный дого-

вор № 47544515 от 15.10.2010 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) 103, 202. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

103, 315. 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 103, 308, 317 и малый читаль-

ный зал библиотеки. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено. 
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12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Лекция-беседа + – 

Работа в малых группах – + 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 Философия 

 

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Профиль Агроэкология  

 
Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасское 

2018    
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-1 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции 

Обучающийся должен знать: о роли науки и научного 

познания; о духовных ценностях, их назначении в твор-

честве и повседневной жизни, об условиях формирова-

ния личности, ее свободы и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры и окружающей среды – (Б1.Б.18 

– З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: ориентироваться в 

многообразии ценностей 

человеческого существова-

ния – (Б1.Б.18 – У.1) 

Обучающийся должен вла-

деть: основными категори-

ями философии; общело-

гическими и философ-

скими методами познания 

– (Б1.Б.18 – Н.1) 

ОК-7 

способность к самоорга-

низации и саморазви-

тию 

Обучающийся должен знать: философские, научные и 

религиозные картины мироздания, многообразие форм 

человеческого знания; о сущности, назначении и 

смысле жизни человека – (Б1.Б.18 – З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: творчески размыш-

лять о насущных проблемах 

бытия – (Б1.Б.18 – У.2) 

Обучающийся должен вла-

деть: навыками самоорга-

низации и саморазвития – 

(Б1.Б.18 – Н.2) 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Показатели оценива-

ния (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный уровень Достаточный уровень Средний уровень Высокий уровень 

Б1.Б.18 – З.1 Обучающийся не знает о 

роли науки и научного по-

знания; о духовных ценно-

стях, их назначении в 

творчестве и повседневной 

жизни, об условиях фор-

мирования личности, ее 

свободы и ответственно-

сти за сохранение жизни, 

Обучающийся слабо знает 

о роли науки и научного 

познания; о духовных цен-

ностях, их назначении в 

творчестве и повседнев-

ной жизни, об условиях 

формирования личности, 

ее свободы и ответствен-

ности за сохранение 

Обучающийся знает с незна-

чительными ошибками и от-

дельными пробелами о роли 

науки и научного познания; 

о духовных ценностях, их 

назначении в творчестве и 

повседневной жизни, об 

условиях формирования 

Обучающийся знает о 

роли науки и научного 

познания; о духовных 

ценностях, их назначении 

в творчестве и повседнев-

ной жизни, об условиях 

формирования личности, 

ее свободы и ответствен-

ности за сохранение 
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культуры и окружающей 

среды 

жизни, культуры и окру-

жающей среды 

личности, ее свободы и от-

ветственности за сохранение 

жизни, культуры и окружа-

ющей среды 

жизни, культуры и окру-

жающей среды 

Б1.Б.18 – З.2 Обучающийся не знает фи-

лософские, научные и ре-

лигиозные картины миро-

здания, многообразие 

форм человеческого зна-

ния; о сущности, назначе-

нии и смысле жизни чело-

века 

Обучающийся слабо знает 

философские, научные и 

религиозные картины ми-

роздания, многообразие 

форм человеческого зна-

ния; о сущности, назначе-

нии и смысле жизни чело-

века 

Обучающийся знает с незна-

чительными ошибками и от-

дельными пробелами фило-

софские, научные и религи-

озные картины мироздания, 

многообразие форм челове-

ческого знания; о сущности, 

назначении и смысле жизни 

человека 

Обучающийся знает фи-

лософские, научные и ре-

лигиозные картины миро-

здания, многообразие 

форм человеческого зна-

ния; о сущности, назначе-

нии и смысле жизни чело-

века 

Б1.Б.18 – У.1 Обучающийся не умеет 

ориентироваться в много-

образии ценностей челове-

ческого существования 

Обучающийся слабо умеет 

ориентироваться в много-

образии ценностей челове-

ческого существования 

Обучающийся умеет с не-

значительными затруднени-

ями ориентироваться в мно-

гообразии ценностей чело-

веческого существования 

Обучающийся умеет ори-

ентироваться в многооб-

разии ценностей челове-

ческого существования 

Б1.Б.18 – У.2 Обучающийся не умеет 

творчески размышлять о 

насущных проблемах бы-

тия 

Обучающийся слабо умеет 

творчески размышлять о 

насущных проблемах бы-

тия 

Обучающийся умеет с не-

значительными затруднени-

ями творчески размышлять 

о насущных проблемах бы-

тия 

Обучающийся умеет 

творчески размышлять о 

насущных проблемах бы-

тия 

Б1.Б.18 – Н.1 Обучающийся не владеет 

основными категориями 

философии; общелогиче-

скими и философскими ме-

тодами познания 

Обучающийся слабо вла-

деет основными категори-

ями философии; общело-

гическими и философ-

скими методами познания 

Обучающийся владеет с не-

значительными затруднени-

ями основными категориями 

философии; общелогиче-

скими и философскими ме-

тодами познания 

Обучающийся свободно 

владеет основными кате-

гориями философии; об-

щелогическими и фило-

софскими методами по-

знания 

Б1.Б.18 – Н.2 Обучающийся не владеет 

навыками самоорганиза-

ции и саморазвития 

Обучающийся слабо вла-

деет навыками самоорга-

низации и саморазвития 

Обучающийся владеет с не-

значительными затруднени-

ями навыками самооргани-

зации и саморазвития 

Обучающийся свободно 

владеет навыками самоор-

ганизации и саморазвития 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Философия [Электронный ресурс] : метод. разработка для самостоятельной работы 

студентов [обучающихся по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства сельско-

хозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. Н. А. Те-

личкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 44 с. : табл. - С прил. Режим доступа из 

локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm035.pdf.  

2. Философия [Электронный ресурс] : метод. указания для практических занятий [для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропоч-

воведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производ-

ства сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; 

сост. Н. А. Теличкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 52 с. : ил., табл. Режим 

доступа из локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm034.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm034.pdf. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих базовый этап формиро-

вания компетенций по дисциплине «Философия», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам 

и/или темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. метод. разработку: Философия [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания для практических занятий / Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии ; сост. Н. А. Теличкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 52 с. : 

ил., табл. Режим доступа из локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm034.pdf, из сети 

Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm034.pdf.) заранее сообщаются обучаю-

щимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале заня-

тий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 
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- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определен-

ной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-

ний и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуа-

ции. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые за-

дания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из не-

скольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
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 Тестовые задания изложены в методических указаниях: Философия [Электронный ре-

сурс] : метод. разработка для самостоятельной работы студентов  / Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии ; сост. Н. А. Теличкина. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 44 

с. : табл. - С прил. Режим доступа из локальной сети ИАЭ: 

http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm035.pdf 

4.1.3. Работа в малых группах 

Работа в малых группах предоставляет всем участникам возможность действовать, прак-

тиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, владение приемами 

активного слушания, выработки общего решения, разрешения возникающих разногласий). Ра-

боту в группах следует использовать, когда необходимо решить проблему, с которой тяжело 

справиться индивидуально, когда имеется информация, опыт, ресурсы для взаимного обмена, 

когда одним из ожидаемых учебных результатов является приобретение навыка работы в ко-

манде. 

При выполнении лабораторных работ по дисциплине рекомендованы группы по 2-3 че-

ловека. Работа в группах осуществляется при подготовке, выполнении лабораторной работы, 

а также ее сдачи.  

Шкала и критерии оценивания результата работы в малых группах представлены в таб-

лице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- задание выполнено в полном объеме;  

- наличие четких выводов по итогам выполнения задания;  

- использование наглядных пособий, рисунков; 

- активное взаимодействие с другими членами группы. 

Оценка «не зачтено» 

- задание не выполнено в полном объеме;  

- отсутствие четких выводов по итогам выполнения задания;  

- пассивное взаимодействие с другими членами группы. 

4.1.4. Лекция-беседа 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слуша-

телей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей обучаемых.  

Привлечение слушателей к участию в лекции-беседе осуществляется вопросами в начале 

лекции и(или) по ее ходу. Вопросы могут быть информационного и проблемного характера, 

для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их го-

товности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слу-

шатели отвечают с мест.  

Шкала и критерии оценивания работы слушателей лекции-беседы представлены в таб-

лице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- ответы на вопросы лектора аргументированы и грамотны; 

- проявление активности и инициативности в ходе лекции-беседы; 

- высокая культура поведения на лекции-беседе. 

Оценка «не зачтено» 

- ответы на вопросы лектора не верные, допущены грубые ошибки; 

- пассивность в ходе лекции-беседы; 

- низкая культура поведения на лекции-беседе. 
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4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обуча-

ющемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, про-

водившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае 

отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распо-

ряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может при-

сутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета до-

водится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия, 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной  литературой. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменаци-

онную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан уда-

лить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменаци-

онном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 



23 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, (допус-

кается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального 

характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и система-

тическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

Вопросы к зачету 

1. Философия, ее предмет и функции, формирование круга ее проблем. Взаимосвязь фило-

софии и частных наук. 

2. Понятие и структура мировоззрения, его исторические типы. Особенности философского 

мировоззрения. 

3. Влияние философии на развитие личности и самоорганизацию. 

4. Материалистическое учение Демокрита, его влияние на развитие философии и науки. 

5. Объективный идеализм Платона. Теория идей. 

6. Философское учение Аристотеля. Учение о материи и форме. 

7. Этические направления в античной философии (стоики, эпикурейцы, киники, скептики). 

8. Философия Аврелия Августина. 

9. Полемика реализма и номинализма в средневековой философии. Концептуализм П. Абе-

ляра. 

10. Философия Фомы Аквинского, его учение о гармонии веры и разума. 

11. Гуманизм и пантеизм в философии эпохи Возрождения. 

12. Материализм и эмпиризм Ф. Бэкона. 

13. Рационализм Р. Декарта. «Рассуждение о методе». 

14. Т. Гоббс и Д. Локк о государстве и естественных правах человека. 

15. Основные идеи философии Просвещения XVIII в. 

16. Рационализм в учении о сознании Г. Лейбница. 

17. Философия И. Канта. 

18. Философия Гегеля; его система и концепция диалектики. 

19. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

20. Формирование и основные проблемы философии марксизма. 

21. Философия иррационального. А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше. 

22. Философский структурализм. 

23. Феноменология Э. Гуссерля. Герменевтика.  

24. Позитивизм. 

25. Россия в диалоге культур. Славянофильство и западничество в русской философии. 

26. Философия русского космизма. 
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27. Философия всеединства В. Соловьева.  

28. Русская религиозная философия начала XX в. Человек, смысл жизни, творчество, сво-

бода (Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Франк, С. Булгаков). 

29. Религиозно-философские воззрения Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

30. Основные черты философии экзистенциализма. 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3. Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа не предусмотрены учебным планом. 
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