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1. Календарно тематический план.  
Группа 201б (каф. ОиТП) 

№  Наименование темы дата проведения 
лекции 

1.    Введение в метафилософию.   Историко-тематический 
анализ как метод метафилософии.   
  

11.09.2020 
18.09.2020 

2.  Афины и Элевсин. Начало философии как 
метафилософская проблема 
 

25.09.2020 

3. Основополагающие вопросы философии 02.10.2020 
 

4. Метафизические позиции в философии 09.10.2020 
16.10.2020 

5. Язык философии (категории, концепты, метафоры) 23. 10.2020 
30.10.2020 

6. Онто-теологическое строение классической метафизики: 
истоки и способы критики. 

 06.11.2020 
13.11.2020 

7. Истина и ценности в метафизике (казус Эпикура: этика 
versus онтология) 

20.11.2020 

8. Изостения и Эпоптика.  Скепсис в истории западной 
философии. 

27.11.2020 

9. Афины и Иерусалим: Христианский духовный поворот и 
судьбы западной метафизики 

04.12.2020 
11.12.2020 

10. «Преодоление метафизики»: претензии и итоги. 18.12.2020 
 

 Период внутрисеместровой проверки (ВСП) 

2. Модель освоения темы. 

Освоение каждой темы дисциплины предполагает ее освещение в формате 

лекционного занятия и проведения кратких контрольных тест-опросов.   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. 

3. Формы контроля работы студентов. 

  Аудиторный опрос по кругу вопросов  контрольного коллоквиума, 

организация проблемной дискуссии. 

 Обязательные доклады или выступления по выполненным рефератам 

отобранных первоисточников. Обсуждение докладов и затронутых тем. 
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4. Формы итогового контроля. 

Курс «Трансцендентализм и натурализм в классической и современной теории 

познания» завершается аттестацией в виде зачета.   

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 может сдавать зачет в традиционной 

форме в виде устного опроса. 

В случае несогласия с результатами своей работы в течение семестра студент 

может сдавать  зачет в 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. 

  


