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1. Календарно тематический план.
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Определение философии. Философия и специальные отрасли
познания. Философия в современном обществе.
Начало философии. Актуальность античного наследия. Элеаты и
Платон
Этапы развития европейской философии. Классическая
метафизика и программы ее преодоления
Основные вопросы философии и опыт их решения.
Основные философские позиции и стратегии
Понятие метафизики. Критика метафизики, опыты её
преодоления
Специфика языка в философии. Аристотель и Кант.
Проблема метода в философии
Онтология. Основные вопросы, проблемы, идеи, этапы развития.
Место проблемы бытия в истории познания и в современной
философии
Проблема бытия и становления. Уайтхед и Хайдеггер.
Элементы диалектики в онтологической проблематике
Проблемы познания в классических и современных
философских концепциях. Истина и смысл.
Проблема единства мира: основные подходы и модели.
Историзм как основание единства мира
Отношение «субъект-объект» и практика; отношение истории и
философии
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Период внутрисеместровой проверки (ВСП)
1.

Модель освоения темы.

Освоение каждой темы дисциплины предполагает ее освещение в формате лекционного
занятия и проведения семинарских занятий в виде кратких контрольных тест-опросов и
проработки первоисточников по темам курса. Вопросы студентов обсуждаются либо в
аудитории «вживую» и публично, либо на консультациях и в личной переписке.
Самостоятельная работа студента (СРС), помимо подготовки к контрольному
коллоквиуму, предполагает письменный аналитический реферат одного-двух
рекомендованных первоисточников по теме курса.
2.

Формы контроля работы студентов.

•
Аудиторный опрос по кругу вопросов контрольного коллоквиума, организация
проблемной дискуссии.
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•
Обязательные доклады или выступления по выполненным рефератам отобранных
первоисточников. Обсуждение докладов и затронутых тем.
3.

Формы итогового контроля.

Курс «Философия (часть 2. Гносеология и аксиология» завершается аттестацией в виде
зачета. Итоговая оценка складывается из рейтинговых результатов работы в семестре
и/или устного зачета по билетам.
К данному календарно-тематическому плану прилагается рейтинг-карта для
консолидированного учета результатов работы студентов в течение семестра. Общая
сумма баллов, которую студент может получить по итогам освоения дисциплины,
складывается из результатов контроля аудиторной и самостоятельной работы студента.
Итоговая общая сумма баллов, набранная студентом, переводится в оценку по
пятибалльной шкале.
В случае пропуска значительного количества аудиторных занятий (при наличии
согласования с учебной частью факультета) студент должен сдавать зачет в
традиционной форме по вопросам билетов.
В случае несогласия с результатами своей работы в течение семестра студент может
сдавать зачетв традиционной форме в виде устного опроса.
В перечисленных случаях предшествующий результат (оценка, эквивалентная набранной
за семестр сумме баллов) аннулируется. Итоговая оценка выставляется исключительно на
основании знаний, продемонстрированных студентом в ходе экзаменационной
процедуры.
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