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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основании и 

во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 167);  

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные акты НГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Программа курса (дисциплины) «Введение в специальность»  предназначена для 

студентов первого курса бакалавриата направления подготовки «философия»   института 
философии и права НГУ. Курс «Введение в специальность»  относится к вариативной 
части «Профессионального цикла» учебного плана программы подготовки бакалавра и 
отражает специфику представления содержания образовательных дисциплин в институте 
философии и права НГУ.  

Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению других 
профессиональных дисциплин, так как в результате изучения курса студенты должны 
начать ориентироваться в проблематике, терминологии и методах философии, иметь 
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представление об истории ее становления. Овладение дисциплиной позволяет осваивать 
более сложные курсы профессионального цикла. 

 
Аннотация.  
 
Дисциплина «Введение в специальность»  выполняет пропедевтическую функцию  

для студентов первого курса. За долгую историю философии ей было дано немало 
определений. И сегодня в философской, и не только в философской литературе, 
постоянно ведутся дискуссии о том, что такое философия, чем она должна заниматься, 
нужна ли философия вообще и т.д. и т.п. Философские проблемы относятся к числу 
«вечных» и каждая историческая эпоха вносила в их понимание новые оттенки. В курсе 
студенты знакомятся с современной философской проблематикой, при этом показаны 
различные подходы к решению рассматриваемых вопросов. Специфика  представленной  
программы заключается в том, что в ней представлены в обобщенном виде результаты 
наиболее значимых современных исследований в области философии, кроме того, 
представлен конкретный опыт философских исследований и философского образования в 
Новосибирском государственном университете в интеграции с Институтом философии и 
права СО РАН. 

Дисциплина «Введение в специальность»  предваряет курсы онтологии, теории 
познания, социальной философии и других основных и вспомогательных дисциплин 
профессионального цикла подготовки. Она дает студентам представление о философии, о 
ее специфике, о ее основных разделах и методах, о наиболее фундаментальных 
философских теориях и подходах. Развивает способности критического восприятия и 
оценки различных источников информации, сопоставления различных концепций. 
Создает  предпосылки  для формирования у студентов современного философского 
дискурса.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 
ориентироваться в проблемах современного обществознания. Например, изученных в 
школьном обществоведческом курсе, в том числе перечислять изученные социальные 
явления и их существенные свойства; правильно употреблять в устной или письменной 
речи обществоведческие термины; пояснять изученные теоретические закономерности и 
социальные нормы собственными примерами. 

 
2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 
Дисциплина «Введение в специальность»  выполняет пропедевтическую функцию  

для начинающих студентов-философов. Эта дисциплина  предваряет курсы онтологии, 
теории познания, социальной философии и других основных и вспомогательных 
дисциплин профессионального цикла подготовки. Она дает студентам представление о 
философии, о ее специфике, о ее основных разделах и методах, о наиболее 
фундаментальных философских теориях и подходах. Развивает способности критического 
восприятия и оценки различных источников информации, сопоставления различных 
концепций. Создает  предпосылки  для формирования у студентов современного 
философского дискурса.  

Задачи дисциплины:  
• способствовать формированию представления о предметном поле 

философии;  
•  сформировать представление о специфике философского познания;  
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•  дать представление о философии, как вузовской дисциплине, обозначить ее 
место в системе научного знания; 

• дать представление об основных философских  дисциплинах; 
•  дать краткий обзор истории философского  образования; 
•  познакомить с традициями и современным состоянием философии  и 

философского образования в России; 
• дать представление о современных проблемах и перспективах развития 

философии; 
 
3. Планируемые результаты обучения 
Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  
 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(дескрипторы) 

1 ОПК-12 
Владение приѐмами и 
методами устного и 
письменного изложения 
базовых философских 
знаний 
 

Знать: Основное содержание приемов и методов 
изложения базовых философских знаний 
Уметь: использовать приемы и методы изложения 
базовых философских знаний при решении 
профессиональных задач 
Владеть: навыками изложения базовых 
философских знаний. 
.  

 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., или 36 академических часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по всем видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом: зачет в 1-м семестре. 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 
занятий (час.), в том числе 

Самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся, 
включая 
КСР 

лекции практичес
кие 
(семинарс
кие)  
занятия 

лабораторн
ые занятия 

1. Понятие философии, 
еѐ р о ль и место  в 
системе научного 
знания. Структура 

11 2 3  6 
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философских 
дисциплин. 

2.  Современные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
философии. 

13 2 3  8 

3. Философия в 
системе высшего 
профессионального 
образования России. 

10 2 3  5 

 Промежуточная 
аттестация 

2     

 Общая трудоемкость 36 6 9  19 
 
 
 
Представленный тематический план предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, дающих возможность 
закреплять навыки командной работы, межличностной коммуникации, самостоятельности 
мышления и развивать творческий потенциал (групповые дискуссии; разбор и анализ 
конкретных ситуаций и имитационных моделей, в том числе, с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей; и т.д.). 

 
 
 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 
учебных 
занятий 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Виды 
текущего 
контроля 

1 Понятие 
философии, еѐ 
роль и место в 
системе 
научного знания. 
Структура  
философских 
дисциплин. 

 

Становление и эволюция 
философии; 
Специфика философии 
как формы 
мировоззрения; 
 Предмет и метод 
теоретической 
философии; 
 Функции философии; 
 Структура 
философского знания. 

 

Лекция, 
семинар 

ОПК-12 

 

Доклад, 
устное 
выступление 
на семинаре, 
решение 
заданий 

2  
Современные 

Основные парадигмы 
развития философии; 
Аналитическая и 

Лекция, 
семинар 

ОПК-12 

 

Доклад, 
устное 
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проблемы и 
перспективы 
развития 
философии. 
 

континентальная 
философия; 
Философия и наука; 
Философия и культура; 
Основные 
характеристики 
современного общества; 
Проблема человека в 
современной 
философии 

выступление 
на семинаре, 
решение 
заданий 

3 Философия 
в системе высшего 
профессионального 
образования 
России. 

 
 
 
 

Возникновение 
философского 
образования в России; 
 Ведущие философские 
факультеты в России; 
 Интеграция 
академической и 
вузовской науки в 
философских 
исследованиях; 
 Российские и всемирные 
философские конгрессы; 
 Становление и развитие 
философского 
образования в 
Новосибирском 
государственном 
университете. 

 

Лекция, 
семинар 

ОПК-12 
 

Доклад, 
устное 
выступление 
на семинаре, 
решение 
заданий 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским), лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Понятие философии, еѐ роль и место в системе научного знания. Структура  
философских дисциплин. 

 

1. Разнообразие представлений о философии.   
2. Философия и миф. 
3. Любовь к мудрости как сущность философии. 
4. Социокультурные предпосылки и особенности философии. 
5. Что такое "философское знание", чем оно отличается от других видов 

знаний? 
 

 
Тема 2. Современные проблемы и перспективы развития философии. 
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1. Предмет и функции философии. 
2. Что такое "философская проблема", как она возникает, обсуждается и 

решается? 
3. Методологические функции философии. 
4. Возможна ли философия как наука? 
5. Б. Рассел назвал философию «ничейной землей между теологией и наукой», 

открытой для «атак с обеих сторон». Какие представления о природе 
философского знания лежат в основе этого сравнения? 

6. Мировоззренческие функции философии. 
7. К. Маркс: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 

заключается в том, чтобы изменить его». Как соотносятся между собой эти 
функции философии? 

8. Аналитическая и континентальная философия. Основные характеристики. 
 
 
Тема 3.  Философия в системе высшего профессионального образования России. 

 

1. Философское образование в России: возникновение и развитие. 
2. Современные тенденции развития философии в России  
3. Философия в российских университетах. 
4. Всемирные и российские философские конгрессы.  

 
 

 
Примерные темы докладов (рефератов)  
 

 
1. Предфилософское значение мифологии и религии.  
2. Философия и обыденное сознание. Специфика житейской мудрости.  
3. Конкретность и всеобщность философского знания.  
4. Основные философские проблемы и структура философского знания.  
5. Социокультурная ценность философии и ее функции  
6. Античная философия и ее значение для становления и развития современной 

философии.  
7. Место философии в диалоге культур 
8. Общество — взаимодействие людей. Общество и природа. Многомерность 

социального.  
9. Общество: структура и функции. Социальные группы и отношения. Социальный 

конфликт  
10. Философия политики: власть и государство.  
11. Бытие культуры как «второй природы»  
12. Взаимодействие культур в глобальном мире  
13. Научное познание в условиях современного мира  
14. Идеалы и нормы современной науки.  
15. Наука и этика  
16. «Человек рискующий» как новый образ человека в современную эпоху  
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)   
 
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Введение в 

специальность» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий 
в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с 
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков 
исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. 
В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению 
философии, формируются теоретические и практические основы для изучения курса в 
рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков 
лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 
предложений, умений подготовки выступлений. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент 
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 
периодические научные издания и электронные ресурсы.  

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 
собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 
преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 
использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 
вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 
принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 
задают интересующие их вопросы.   

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 
проведения:  

- изучение теоретического материала; 
- доклады; 
- групповая работа; 
- дискуссия; 
- письменные и устные ответы на вопросы; 
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- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 
- решение тестовых заданий практикума; 
- выполнение ситуационных заданий. 
 
Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограничениями здоровья. 
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 

 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 
освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 
подготовки – базовый, повышенный, высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 
аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых 
компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 
традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 
семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 
- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ОПК -12); 
- решение ситуационных задач (для оценки ОПК -12); 
- решение тестовых заданий (для оценки ОПК -12);  
- защита творческих работ (для оценки ОПК -12); 
- доклады (для оценки ОПК -12). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 
включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения 
студентом записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с 
рекомендованными основными источниками  литературы, изучения дополнительной 
литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах 
на контрольные вопросы семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения 
следует подкреплять известными студентам примерами. Все ответы должны быть увязаны 
с положениями других учебных дисциплин. 

2. Рубежный контроль. Как правило осуществляется в виде фронтального опроса 
по основным вопросам в темах практических занятий (для комплексной оценки ОПК -12). 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 
осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 
представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, 
умение применять их при решении практических задач, а также степень овладения 
практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной 
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дисциплины. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по 
билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: 
«зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень сформированности компетенций) и «не 
зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании 
его ответа на зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную 
книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 
а) для оценки «зачтено»: 
– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы, 

уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и 
логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из 
изложенного теоретического материала, знание дополнительно рекомендованной 
литературы; 

– наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы, 
незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по 
применению знаний на примерах, четкое изложение материала; 

– наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с 
ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, 
правильные действия по применению знаний на примерах; 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 
сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на примерах, неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в 
таблице 1. 
 

Примерные вопросы к зачёту 
 

1. Разнообразие представлений о философии и предрассудки её 
понимания 

2. Проблема соотношения истории и теории философии 
3. Философия и миф. 
4. Любовь к мудрости как сущность философии. 
5. Социокультурные предпосылки и особенности философии 
6. Философия и литература 
7. Между наукой и искусством 
8. Философия и религия 
9. Философия как форма теоретического мировоззрения. 
10. Мировоззренческие функции философии 
11. Место философии в культуре и особенности её самовыражения. 
12. Взаимоотношение философии с религией и искусством. 
13. Особенности исходного базиса философии. 
14.  Специфика философского дискурса. 
15.  Личностное начало философии.  
16. Мнение и истина.  
17. Специфика языка философии.  
18. Философия и научное знание.  
19. Понятие субъекта и его роль в философии.  
20. Сознание и бытие.  
21. Проблемное поле философии.  
22. Вечный характер философских вопросов.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Список основной литературы  

1. Диев В.С., Головко Н.В., Петров В.В. Философский факультет НГУ:  
фундаментальность и динамизм // Ценности и смыслы. 2013. № 3(25). С. 6-
26.  

2. Рассел Б. История западной философии: [в 2 т.] / пер. с англ. – М.: Миф, 
1993. – Т.1. – 509 с. Т. 2. – 444 с. 

3. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. 
4. Степин В. С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 

2000. 
5. Хинтикка Я. Философские исследования: проблемы и перспективы // 

Вопросы философии. 2011. № 7. С. 3–17. 
 

 
Список дополнительной литературы  
 

1. Диев В.С. Междисциплинарные проблемы – новая «ничейная земля» для 
философии // Вестник НГУ. Серия: Философия / Новосиб. Гос.ун-т. 
Новосибирск, 2008. Т.6. Вып.3.С.3-8. 

2. Диев В.С. Управление. Философия. Общество // Вопросы   философии.    
2010. № 8. С. 35-41. 

3. Диев В.С. Философия управления: область исследований и учебная 
дисциплина // Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология. 2012. № 2. С. 59-66. 

4. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 
5. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 
6. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали            М.: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 
7. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. 
8. Пассмор Дж. Современные философы. М., 2002. 
9. Пассмор Дж. Сто лет философии. М. 1998. 
10. Рассел Б. Проблемы философии / пер. с англ. – Новосибирск: Наука, 2001. 
11. Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. М., 2003. 

 
Список Интернет-ресурсов, справочных систем 
1. http://plato.stanford.edu/ – The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
2. http://www.iep.utm.edu/ – Internet Encyclopedia of Philosophy 
3. http://www.rep.routledge.com/ – the Routledge Encyclopedia of Philosophy Online 
 
10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение 
Курс читается в традиционной форме, поэтому дополнительных требований к 

материально-технической базе не предусмотрено. 
Необходимое презентационное оборудование используется исходя из лимита 

соответствующим образом оборудованных аудиторий. 
 
Программное обеспечение 



Курс читается в традиционной форме, поэтому
програ]\4мному обеспечению курса не предусмотрено.
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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