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План работы по дисциплине  
 «Философия Мартина Хайдеггера и феноменолого-герменевтическая традиция» 

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

Лектор: доц.  Фомин А.Л. 
Группа 101м (каф. ОиТП) 

 
1. Календарно-тематический план.  
 
 
№ 

Наименование темы 

 

дата проведения 
лекции 

1. Основные вехи жизни и творчества М. Хайдеггера. 10.09.2020 
2. Положение философии во второй половине XIX – начале 

ХХ века 
17.09.2020 

3. Герменевтика и феноменология: на пути к 
фундаментальной онтологии 

24.09.2020 

4. Фундаментальная онтология как деструкция 
западноевропейской метафизики 

1.10.2020 

5. Онтологическое различие 8.10.2020 
6. Время как трансцендентальный горизонт вопроса о бытии 15.10.2020 

22.10.2020 
7. Забота как смысл бытия присутствия 29.10.2020 

5.11.2020 
8. Целостность заботы 12.11.2020 
9. Время и временность 19.11.2020 
10. Поворот. Поздняя философия Хайдеггера 26.11.2020 
11. Время и событие 03.12.2020 
12. Потаенность. Непотаенность. Высвоение. 10.12.2020 
13. Путь к языку 17.12.2020 
14. Постхайдеггеровская герменевтика 24.12.2020 
 
 1. 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. 
2. 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. 
3. Формы итогового контроля. 
Курс «Философия Мартина Хайдеггера и феноменолого-герменевтическая традиция» 
завершается аттестацией в виде экзамена.   
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 
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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  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. 
 


