КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
Философский факультет
Кафедра философии гуманитарных наук

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. декана
юридическогофакультета
_____________(Куцевич М.П.)
«____»______________2019 г.

Область знаний
Специальность
Образовательный уровень
Вид дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
ЧАСТЬ 1
для студентов
08 «Право»
081 «Право»
Бакалавр
Обязательная

Форма учебы
заочная
Учебный год
2019/2020
Семестр
6
Количество кредитов
ЕСТS 1
Язык преподавания
русский
Форма заключительного контроля:
Преподаватель: к.ф.н., доц. кафедры философии гуманитарных наук Караульная Наталия
Викторовна

Прологированно:
на 20__/20__н.г. __________ (___________) "__"_________ в 20__г.
(подпись, ФИО, дата)

на 20__/20__ н.р. __________ (___________) "__"________ в 20__г.
(подпись, ФИО, дата)

КИЕВ – 2019

Разработчик: к.ф.н., доц. кафедры философии гуманитарных наук Караульная Наталия
Викторовна

Утверждено
Зав. кафедры философии гуманитарных наук
__________________(Приятельчук А.А.)
Протокол № ____от «__»__________2019 г.

Одобрено научно-методической комиссией философского факультета
Протокол № ____от «__»__________2019 г.
Глава научно-методической комиссии ____________(Масликова И.И.)

Одобрено научно-методической комиссией юридического факультета
Протокол № ____от «__»__________2019 г.
Глава научно-методической комиссии ____________(Дидыч Т.О.)

ВСТУПЛЕНИЕ
1. Цель дисциплины – формирование системы базовых знаний, умений и навыков
философского мышления для решения сложных специализированных заданий и
практических проблем в областиюридической деятельности. Утверждения интегративной и
поисковой роли философии как основы и системы обоснования личностного и
профессионального знания и понимания.
2. Требования к овладению учебной дисциплиной:
1. К началу изучения этого курса студенты должны знать основные этапы и характеристики
историко-культурного процесса; владеть основными знаниями гуманитарного и
обществоведческого характера. 2. Уметь собирать и интерпретировать информацию
относительно феноменов и явлений общества, общественных процессов и событий;
применять основные понятия в анализе социальных, политических, экономических,
правовых явлений и процессов; обнаруживать современные особенности сосуществования
человеческих сообществ и обществ в условиях глобализации; планировать и оценивать
собственную работу; применять интерактивные и мультимедийные средства. 3. Владеть
навыками работы с гуманитарными текстами; продуцирование сложных устных и
письменных сообщений; взаимодействия и сотрудничества в учебе в ситуациях поискового
характера.
3. Аннотация учебной дисциплины:
дисциплина "Философия" принадлежит к перечню обязательных дисциплин УВО и
проводится в V семестре бакалаврата. Учебная дисциплина знакомит студентов с
философской мыслью, в ее историческом развитии и имеющемся состоянии и в системнотеоретическом виде, как с фундаментальным способом культурной рефлексии и постигания
принципов существования, познания и человеческой деятельности, обеспечения автономии
ума, открытия возможностей мышления и интеллектуального поиска, самоопределения
человека. Современные условия развития мира ставят каждого отдельного человека и
общество в целом в сложные условия социальной жизни. Это, прежде всего, связано с
изменениями ценностных ориентаций, что с необходимостью требует поиска новых
возможностей реализации каждой личности. Все это принадлежит к сфере человеческого
существования, к области практического применения мировоззренческой культуры, основу
которой, собственно, составляет философия.
4. Задание (учебные цели): системное овладение базовых основ философии;
осведомленность претендентов первого (бакалаврского) уровня высшего образования в
существующих в развитии философской мысли традициях, учениях, методологиях;
основных философских проблем, классических и неклассических подходах к их
осмыслению; приобретение навыков, которые формируют ловкость мышления, развитость
рефлексии, способность к интеллектуальной коммуникации;языково-текстологическую
способность и личную ценностно-волевую настроенность.
Результаты обучения:
В результате изучения учебной дисциплиныстудент должен:
Результат обучения
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация
Методыпреподавани
4. автономность и ответственность)
яи обучения
К
Результат обучения
Код
Знать и понимать:
интеллектуальное
1
и
лекция,
1.1 социокультурное
назначение самостоятельная
философии, ее познавательные и работа
культуротворческие возможности,
историческая роль;

Процент в
итоговой
Методыоценив
оценке из
ания
дисциплин
ы
устныйответ,
контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа

5

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

содержательные
1
философии
от
мышления;

отличия
семинар,
других
форм самостоятельная
работа

устный ответ,
контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа
устный ответ,
контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа

5

контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа
Место
1
отечественной
лекция,
контрольная
интеллектуальной
традиции
в самостоятельная
работа,
мировой;
работа
экзаменационн
ая работа
эволюцию
1
основных философских
лекции,
устный ответ,
идей и проблем, направления и семинари,самостоят контрольная
тенденции
современного ельная работа
работа,
философского дискурса, их связь с
экзаменационн
преведущей
интеллектуальной
ая работа
историей.
Уметь:
логично,
2
последовательно
и
семинары,
устный ответ,
аргументированно устно и в самостоятельная
контрольная
письменном
виде
излагать работа
работа,
рассуждение
относительно
экзаменационн
основных философских проблем в
ая работа
контексте
современных
социокультурных процессов, что
обеспечивает
способность
к
абстрактному мышлению, анализу и
синтезу;
выделять
2
основания собственных и
семинар,
устный ответ,
других рассуждений, способность самостоятельная
контрольная
отличать субъективные, спонтанные работа
работа,
составляющие
суждений
от
экзаменационн
объективных и аргументированных,
ая работа
уметь предоставлять преимущество
последним;
обнаруживать,
2
ставить и решать
семинар,
контрольная
проблемы
с
применением самостоятельная
работа,
философских категорий
работа
экзаменационн
ая
работа,

6

структуру
1
философского знания,
разнообразия
и
особенности
философских дисциплин, их роли в
обосновании
и
развитии
человеческого мышления, познания
мира, культуры и общества;
особенности
1
развития философии,
этапы и логику ее развития;

лекция,
семинар,
самостоятельная
работа

лекция,
самостоятельная
работа

5

5

14

5

10

5

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

анализировать
1
и интерпретировать
гуманитарный текст, выделять и
воссоздавать смысловую структуру
текста, выделять идеи, категории,
мировоззренческие
генерализования;
реферировать,
1
рецензировать и
комментировать первоисточники и
исследовательскую литературу с
философской проблематики;

семинар,
самостоятельная
работа

семинар,
самостоятельная
работа

10

устный ответ,
контрольная
работа,
гуманитарный
практикум
устныйответ,
контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа,
гуманитарный
практикум

5

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ

3

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ,
гуманитарный
практикум

3

устныйответ

3

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ,
гуманитарный
практикум

2

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ,
гуманитарный
практикум

5

критически,
2
креативно и эмпатийно
семинары,
оценивать
результаты самостоятельная
интеллектуального труда.
работа

Коммуникация:
способность
3
участвовать
в
интеллектуальных
дискуссиях,
концентрироваться на значимых
составляющих
суждения,
не
переходя на личности;
презентовать
3
результаты
интеллектуального
труда
и
осуществленной самостоятельной
работы в виде докладов, сообщений,
эссе, презентаций, конспектов;
проявлять
2
внимание
и
толерантность к другой (и иной)
мысли в процессе интеллектуальной
коммуникации.
Автономность
и
ответственность:
находить
4
необходимую
информацию из разных источников,
упорядочивать ее, оценивать ее
достоверность,
объяснять
значимость,
принимать
обоснованные решения;
демонстрировать
4
умение работать в
коллективе
и
самостоятельно,
обнаруживать инициативу, избегать
некритического
следования

гуманитарный
практикум
устный ответ,
контрольная
работа,
гуманитарный
практикум

семинары

5

4.3

авторитетам;
иметь
4
интеллектуальную совесть,
семинары,
честность в деле формирования и самостоятельная
выражения
интеллектуальной работа
позиции.

устныйответ,
контрольная
работа,
екзаменационн
ая работа,
гуманитарный
практикум

4

6. Соотношение результатов изучения дисциплины с программными результатами
учебы
Результатыизучения дисциплины
1
1
2
4
4
Программные результатыобучения
1.3 2.1 2.3 3.2 4.1
ПРН 3

+

+

+
ПРН 6

+
+

+

+

ПРН 12

+
+

+
+

7.Структура курса: в курсе предусмотрены 3 содержательные части. Занятия проводятся в
виде лекций, семинаров, с использованием интерактивных методов учебы. Завершается
дисциплина экзаменом.
Первая часть курса. "Вступление к философии" посвящена осмыслению философии
как интеллектуального и социокультурного феномена, его истоков экзистенций,
общественной роли, особенностей знания и мышления, историю развития.
Вторая часть курса. "Теоретическая философия" посвящена осмыслению
теоретической философии как строгого знания о фундаментальных принципах
существования и принципах его постижения.
Третья часть курса. "Практическая философия" посвящена осмыслению
практической философии как знания о сущности, смысле и ценностях человеческой
деятельности в сферах культурного, исторического, социального, политического,
экономического существования.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
количествочасов
№
Самостоят
Название лекции
Лекци
п/п
Семинары ельнаяраб
и
ота
Часть 1.Вступление в философию
1
Тема 1. Философия как феномен
2
2
Тема 2. Философия и мировоозрение
2
2
Тема 3. Философия как система знания и
3
2
мышления
Тема 4. Категории философии, их
4
2
содержание и функции
Тема 5. Основные этапы развития
философской мысли.
5
2

6
7

Часть 2. Теоретическаяфилософия
Тема 6. Философское учение о бытии
Тема 7.Человек как предмет философского
понимания

2
2

+

8
9
10
11
12
13
14
15

Тема 8. Философия сознания
Тема 9. Теория познания
Тема 10. Философия и методология
Часть 3. Практическая философия
Тема 11.Философское осмысление
исторического процесса
Тема 12.Общество как предмет философии
Тема 13.Философское осмысление
политической жизни
Тема 14. Философское осмысление
экономической сферы жизнедеятельности
общества и человека
Гуманитарный практикум
ВСЕГО

2
2
2
2
2
2
2

2

28

Общий объем 30год., в том числе:
лекций – 2 час.
семинаров – 0 час.
самостоятельной работы – 28 час.
8. Схема формирования оценки:
Контроль знаний осуществляется по системе ECTS, которая предусматривает
двухуровневое оценивание усвоенного материала, в частности оценивание теоретической
подготовки - результаты учебы (знання1.1 - 1.6), которая составляет 40% от общей оценки и
оценивания практической подготовки, - результаты учебы (умения 2.1-2.6); (коммуникация
3.1-3.3); (автономность и ответственность 4.1-4.3), что составляет 60% общей оценки.
Семестровое количество баллов формируют баллы, полученные студентом в процессе
усвоения материала из всех двух частей и выполнения самостоятельных работ.
Оценивание по формам контроля:
Виды работ

Семестровоеколичество балов
Min – 36 баллов Max – 60 баллов

Устныйответ1
контрольная
работа
контрольная
работа
Гуманитарный
практикум

1

Самостоятельная
индивидуальная работа
анализа и интерпретации
гуманитарного текста

а) устным ответом студента на семинарском занятии считается доклад (полное и
концептуальное раскрытие отдельного вопроса семинара), дополнение,
анонсированная дискуссия, аргументированная точка зрения, ответ на проблемные
вопросы;
б) в случае отсутствия студента на семинарском занятии, рассмотренные на
семинаре вопросы отрабатываются в письменной форме;

в) общее количество баллов за аудиторную работу складывает 30% от семестрового
количества баллов.
Итоговое оценивание в форме экзамена будет проводиться в следующем семестре:
экзаменационное оценивание происходит в письменном виде. Билет состоит из 3 вопросов,
каждое из которых оценивается за шкалой 20 баллов, что в общем итоге составляет 60
баллов.
При простом подсчете получаем:
Семестровое
Экзамен
Итоговая
количество баллов
оценка
Минимум
24
36
60
Максимум
40
60
100
Студент не допускается к экзамену, если во время семестра набрал менее 24 баллов.
Для допуска к экзамену студент должен сдать модульные контрольные работы и
гуманитарный практикум. Экзаменационная оценка не может быть меньшей 36 баллов для
получения общей позитивной оценки за курс.
Шкала соответствия:
Отлично / Excellent
90-100
Хорошо / Good

75-89

Удовлетворительно/ Satisfactory

60-74

Неудовлетворительно / Fail

0-59
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