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План работы по дисциплине 
«Философская методология» 

(Направление подготовки –   03.01.00   «Философия»,  квалификация - бакалавр по 
направлению ««Философия», очная форма обучения) 

Лекторы: проф. Сокулер З.А. (темы 1 - 4), доц. Фомин А.Л. (темы 7 -12), ст. преп. 
Фролов А.В (темы 5 – 7) 

1. Календарно-тематический план 

Группы 301б, 302б, 303б, 304 б 

№ Наименование темы Дата проведения лекции 

1 Введение: Как и когда методология собственной 
работы становится отдельной философской 
проблемой.  Понятие о трансцендентальном методе.  

01.09.2020 

2 Обсуждение трансцендентального аргумента в 
современной  аналитической философии 

08.09.2020. 

3 Очерк методов аналитической философии и 
получаемых с их помощью результатов (на примере 
текстов Рассела, Карнапа, Витгенштейна) 

15.09.2020 

22.09.2020 

29.09.2020 

4 Пример работы аналитических методов в философии 
религии на примере работ А. Плантинги 

06.10.2020 

5 Феноменологическая философия и ее методология. 
Феноменологическая дескрипция и 
интенциональный анализ 

13.10.2020 

 

6 Категориальное созерцание и усмотрение сущностей 
(идеация) 

20.10.2020 

27.10.2020 

7 Виды феноменологической редукции: 
трансцендентальная редукция и эйдетическая 
редукция. 

03.11.2020 

8 Трансформация феноменологического метода у М. 
Хайдеггера 

10.11.2020 

17.11.2020 

9 Диалектика и диалектический метод 24.11.2020 

01.12.2020 

10 Герменевтика и герменевтический метод 

 

08.12.2020 

11 Структурализм и структуралистская методология 15.12.2020 

12 Метод деконструкции, его возможности и 
результаты 

22.12.2020 



2 

 

Период внутрисеместровой проверки (ВСП) 

1. Модель освоения темы. 

Освоение каждой темы дисциплины предполагает ее освещение в формате 
лекционного занятия  и обсуждение вопросов, вынесенных в план проведения 
практических занятий, в ходе семинаров в рамках аудиторной работы. Самостоятельная 
работа студента (СРС) состоит в самостоятельном  изучении студентами 
репрезентативных текстов представленных в лекционном курсе направлений. Список 
текстов предоставляется студентам в начале учебного года   

 
2. Формы контроля работы студентов. 

  опросы на семинарских занятиях 
 3 контрольные работы по трем основным тематическим блокам курса.  

 
3. Формы итогового контроля. 
Курс « Философская методология» завершается аттестацией в виде экзамена.  

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 социологического факультета) студент может сдавать 
экзамен в традиционной форме в виде устного опроса. 

В случае несогласия с результатами своей работы в течение семестра студент 
может сдавать экзамен в традиционной форме в виде устного опроса по билетам. 

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. 
  
 


