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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование знаний в видах профессиональной деятельности: образовательная, научно-

исследовательская, культурно-информационная. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Философия», включает: образовательную, научно-исследовательскую и культурно-

информационную сферы. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Философия» являются: различные формы бытия, процессы развития природы, общества и 

сознания, различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия), мировая 

философская мысль в ее истории, теория и практика общественной коммуникации, процессы 

познавательной и творческой деятельности, философские аспекты формирования и развития 

личности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-5 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
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общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

 
Способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем:  

ОПК-1 

• логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы рационального 

познания);  

ОПК-2 
• онтологии и теории познания (природа философского знания, функции 

философии, методология философского познания, основные категории 

философии);  

ОПК-3 
• социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, 

механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической 

типологии общества); 

ОПК-4 

 • истории зарубежной философии (античная философия, философская мысль 

древнего Востока, философия средневековья и эпохи Возрождения, 

философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия 

Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной 

философии (современные философские направления); 

ОПК-5 
 • истории русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., 

философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19-20 вв.);  

ОПК-6 
• этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, 

нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики);  

ОПК-7 
• эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество));  

ОПК-8 
• философии и методологии науки (наука как особый вид знания, деятельности 

и социальный институт, природа научного знания, структура науки, методы и 

формы научного познания, современные концепции философии науки);  

ОПК-9 
• философии религии (становление и развитие философии религии в 

древности, средние века, Новое время, современные концепции религии);  

ОК-10 
• философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук 

(основные философские проблемы физики, математики, биологии, истории);  

ОПК-11 
• владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;  

ОПК-12 
• владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых 

философских знаний;  

ОПК-13 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями 

ПК-2 
способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности 

ПК-3 способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том 
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числе на иностранном языке), владением навыками научного редактирования  

ПК-4 
способность пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями  

ПК-5 
владение методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях  

ПК-6 
владение навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Философия». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма итогового 

контроля 

 

1 Онтология и теория познания  Тест/оценка 

2 Зарубежная философия  Тест/оценка 

3 История и философия науки  Тест/оценка 

4 Философия культуры  Тест/оценка 

5 Философские проблемы конкретных дисциплин  Тест/оценка 

6 Русская философия  Тест/оценка 

7 Социальная философия  Тест/оценка 

8 Философская антропология  Тест/оценка 

9 Социальная и культурная антропология  Тест/оценка 

10 Логика  Тест/оценка 

11 Философия образования  Тест/оценка 

12 Методика преподавания философии в вузе Тест/оценка 

13 Итоговая работа ВКР 
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2.2.Дисциплинарное содержание программы 

 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ  Тест/оценка 

 Основные онтологические проблемы  

 Этапы развития представлений о мире  

 Онтологические концепции ХХ века  

 Общие проблемы бытия  

 Структура и развитие мира. Время и пространство  

 Онтология и научная картина мира  

 Основные проблемы гносеологии  

 Природа сознания. Происхождение и законы мышления  

 Средства и истоки познания. Проблема познаваемости мира  

 Проблемы истины в гносеологии  

 Язык познания  

 Научное познание, его особенности  

2 ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ  Тест/оценка 

 Прагматизм и философия США  

 Эволюция проблемного поля аналитической философии  

 Феноменология и феноменологическое движение  

 Философия экзистенциализма  

 Постпозитивизм и философия науки  

 Антропологический поворот в современной философии  

 Философская герменевтика  

 Современный марксизм: от неомарксизма к постмарксизму  

 Структурализм и постструктурализм  

 Философия посмодерна  

 Философия психоанализа  

 Философские проблемы в пространстве психиатрии  

 Современная зарубежная философия образования  

 Русская философия   

 Современная китайская философия  

 Современная индийская философия  

 Африканская философия  

 Арабо-мусульманская философия  

 Философия в Латинской Америке в ХХ столетии  

 Философия в Австралии  

 Философия Германии  

 История современной философии Севера  

3 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  Тест/оценка 

 Предмет и основные концепции современной философии науки  

 Наука в культуре современной цивилизации  

 Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки  

 Структура научного познания  

 Динамика науки как процесс порождения нового знания  

 Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 

 

 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

НТП 

 

 Наука как социальный институт  

 Процессуальные элементы научного исследования  

 Формы научного поиска и развивающего знания  

 Особенности современного социально-гуманитарного знания  

 Философские проблемы техники и технических наук  

 Общие проблемы философии биологии и медицинских наук  

 Общие проблемы философии, биологии, экологии  
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 Проблемы монетизации и компьютеризации науки  

 Аксиологические проблемы современной науки и перспективы 

человечества 

 

4 ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ  Тест/оценка 

 Феномен культуры  

 Философия и культурология  

 Философия культуры и социология  

 Генезис культуры  

 Культ и культура  

 Ценностная природа культуры  

 Святыни разных культур  

 Природа и культура  

 Идея универсальности культуры  

 Типология культур  

 Культура и цивилизация  

 Культура и история  

 Элитарная и демократическая культура  

 Распространение и восприятие культуры  

5 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  

Тест/оценка 

 Предмет и основные концепции современной философии науки  

 Наука в культуре современной цивилизации  

 Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки  

 Структура научного знания  

 Динамика науки как процесс порождения нового знания  

 Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 

 

 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

НТП 

 

 Наука как социальный институт  

 Процессуальные элементы научного исследования  

 Формы научного поиска и развития знания  

 Особенности современного социально-гуманитарного  знания  

 Философские проблемы техники и технических наук  

 Общие проблемы философии, биологии и медицины  

 Проблемы математики и компьютерных наук  

 Аксиологические проблемы современной науки и перспективы 

человечества 

 

6 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ  Тест/оценка 

 Русская философия: место и роль в мировой философской мысли  

 Формирование религиозно-мистической традиции  

 Философия периода феодальной раздробленности  

 Мистика и секуляризация в философской традиции в России в 14-16 

вв. 

 

 Развитие русской философии в к. 17 – пер. пол. 18 в.  

 Русское Просвещение 2-й пол. 18 в. Екатерининский век  

 Просветительские идеи в эпоху Петра Великого  

 Русская философия первой трети 19 века  

 Философия русского космизма  

 Русский религиозный Ренессанс  

7 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ  Тест/оценка 

 Социальная философия до 19 века: основные вехи философского 

познания природы и общества и законов его развития 

 

 Основные сферы жизни общества  

 Социальная сфера жизни общества  

 Политическая сфера жизни общества  

 Духовная жизнь общества  

 Структура общества  

 Общество как исторический процесс  

 Движущие силы развития общества  

 Общество как природный мир  

 Общество как мир культуры  

 Общество как творение человека  
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 Системный характер социальной философии  

 Мир в ХХ веке  

8 ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  Тест/оценка 

 Философское постижение человека  

 Типы антропологических учений  

 Бытие человека  

 Человеческая субъективность  

 Персоналистическая традиция  

 Смысл жизни и ее ценности  

 Философия любви  

 Страдание  

 Философское постижение смерти  

 Феномен страха  

9 СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  Тест/оценка 

 Антропология и проблема изучения культуры  

 Культура жизнеобеспечения  

 Родство, семья, брак, социология  

 Культура и социальный порядок  

 Культура символического выражения  

10 ЛОГИКА  Тест/оценка 

 Предмет и значение логики. Логика как основа методологии 

научного познания 

 

 Понятие  

 Суждение  

 Основные законы логики  

 Умозаключение  

 Теория аргументации  

 Формы развития знания  

 Гипотеза  

11 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  Тест/оценка 

 Онтология и гносеология философии образования  

 Образов.общество в контексте социальной философии  

 Понятие личности в контексте философии образования  

12 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ВУЗЕ Тест/оценка 

 Предмет и система методики  

 Лекция как форма учебного процесса  

 Консультирование в системе вузовского образования  

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 
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• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Онтология и теория познания  Электронный учебник, тест 

2 Зарубежная философия  Электронный учебник, тест 

3 История и философия науки  Электронный учебник, тест 

4 Философия культуры  Электронный учебник, тест 

5 Философские проблемы конкретных дисциплин  Электронный учебник, тест 

6 Русская философия  Электронный учебник, тест 

7 Социальная философия  Электронный учебник, тест 

8 Философская антропология  Электронный учебник, тест 

9 Социальная и культурная антропология  Электронный учебник, тест 

10 Логика  Электронный учебник, тест 

11 Философия образования  Электронный учебник, тест 

12 Методика преподавания философии в вузе Электронный учебник, тест 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 
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аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Философия лжи 

2. Проблема человека в современной философии 

3. Проблема поиска человека в современной философии 

4. Моральное отчуждение как проблема социальной философии 

5. Взаимосвязь философии и мифологии 

6. Философия Древнего Китая: теория существования сил «инь» и «ян»». 

7. Влияние даосизма и буддизма на развитие искусства в разные исторические периоды 

8. Философские размышления Платона о государстве и его роли в жизни общества 

9. Учение Аристотеля: трактовка формы 

10. Символика православных храмов как отражение христианских взглядов 

11. Философия и культура эпохи Возрождения 

12. Проблема нравственности в трудах Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше. 

13. Философия психоанализа и ее влияние на культуру, искусству, кинематографию. Мировоззрения 

основных философских деятелей XX века: З. Фрейда, К. Г. Юнги. 

14. Философия структурализма и ее отражение в предметах искусства и архитектуры XX века. 

15. Роль Вольтера в философии французского Просвещения. 

16. Образ России в западной философии. 

 

 


