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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Философия, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра: 

https://spb.hse.ru/data/2016/05/25/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-

рия» направлению 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, утвержденным в 201_ г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с основными 

проблемами и вопросами философии в области этики, эпистемологии, метафизики и философии 

науки. Материал курса выстраивается на основе проблемного и методологического подхода, ориен-

тированного, прежде всего, на современное понимание данных проблем и их решений. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

Компетенция 
Код  

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Компетенция 
Код  

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ Студент умеет 

обобщить и воспро-

извести прочитан-

ный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою 

точку зрения, пред-

лагает свою трак-

товку, интерпрета-

цию. 

Выступления на 

семинарах, вы-

полнение домаш-

них заданий, сво-

бодная дискуссия 

во время семина-

ров, чтение лите-

ратуры к семина-

рам 

проверка до-

машних зада-

ний методом 

peer-review 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональной об-

ласти 

УК-2 РБ/СД Студент умеет 

обобщить и воспро-

извести прочитан-

ный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою 

точку зрения, пред-

лагает свою трак-

товку, интерпрета-

цию. 

Выступления на 

семинарах, вы-

полнение домаш-

них заданий, сво-

бодная дискуссия 

во время семина-

ров, чтение лите-

ратуры к семина-

рам 

Оценка работы 

в  группе, 

оценка эссе.  

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе си-

стемного под-

хода) 

УК-5 РБ/СД Студент умеет 

обобщить и воспро-

извести прочитан-

ный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою 

точку зрения, пред-

лагает свою трак-

товку, интерпрета-

цию. 

Выступления на 

семинарах, вы-

полнение домаш-

них заданий, сво-

бодная дискуссия 

во время лекций и 

семинаров, чтение 

литературы к се-

минарам 

Работа на се-

минаре, руко-

водство дис-

куссией  

Способен кри-

тически оцени-

вать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

УК-9 РБ, СД Студент осваивает 

видео-материалы,  

читает и анализиру-

ет специальную ли-

тературу на англий-

ском языке  

Групповая работа, 

работа над ошиб-

ками, выполнение 

домашних зада-

ний, подготовка к 

семинарским за-

нятиям и работа 

на них 

Оценка 

работы в  груп-

пе. 
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Компетенция 
Код  

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятель-

ность 

 

Способен фор-

мулировать и 

решать профес-

сиональные за-

дачи с примене-

нием междис-

циплинарных 

подходов. 

 

ПК-12 РБ, СД Студент осваивает 

видео-материалы,  

читает и анализиру-

ет специальную ли-

тературу на англий-

ском языке  

Групповая работа, 

работа над ошиб-

ками, выполнение 

домашних зада-

ний, подготовка к 

семинарским за-

нятиям и работа 

на них 

Оценка 

работы в  груп-

пе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавра по направлению 46.03.01 «История» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Философия истории», «История политических, правовых и социальных учений», «Филосо-

фия» часть первая. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Студенты должны знать базовые политические, правовые и социальные концепции ан-

тичности, средневековья, раннего нового времени; 

 Студенты должны знать содержание курса обществознания на уровне программы обще-

образовательной школы; 

 Студенты должны ознакомиться с приемами использования данных истории правовых и 

политических учений в исторических исследованиях; 

 Студенты должны понимать язык научной и учебной литературы по истории; 

 Студенты должны быть способны решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза (УК-3/СД); 

 Студенты должны быть способны осуществлять производственную или прикладную дея-

тельность в международной среде (УК-10/РБ); 

 Студенты должны быть способны к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию (ПК-19/МЦ) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 История и социология гуманитарного знания  

 History of International Relations 

 Society and Health in Historical Perspective 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

 

№  Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторных часов 

 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 Лекций  семинаров  

1  

Этика: основные понятия 

10 0 2 8 

2 Этика военных конфликтов 10 0 2 8 

3 Эпистемология: анализ поня-

тия знания 

10 0 2 8 

4 Эпистемология: восприятие и 

проблема достоверности сви-

детельств 

12 0 2 10 

5 Интеллектуальная скромность и 

другие эпистемологические доб-

родетели 

 

10 0 2 8 

6 Эпистемология конспирологиче-

ских теорий  

 

12 0 2 10 

7 Истина и объективность. 10 0 2 8 

8 Метафизика времени 10 0 2 8 

9 Метафизика: свобода воли . 10 0 2 8 

10 Релятивизм и философия 

науки 

10 0 2 8 

11 Философия науки: реализм и 

анти-реализм 

10 0 2 8 

  ИТОГО: 114 0 22 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 
Работа на 

семинарах 
*    На всех семинарах 

Итоговый Экзамен *    Письменный или 

устный (на выбор 

студента) экзамен 

90 мин 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10- балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Основными критерия-

ми оценки работы на семинарских занятиях являются: знание источников и уверенное владение 

лекционным материалом. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 

Подготовка к семинарским занятиям (чтение обязательной литературы) проверяются эпизо-

дически посредством небольших тестов на знание материала. Тесты выявляют знание основных по-

нятий (терминов) и их понимание в контексте источника в целом. Оценки за самостоятельную ра-

боту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Экзаменационное эссе. По выбору студента экзамен может проходить в устрой форме по би-

летам или в письменной домашней работы, тема которой заранее обговаривается с преподавателем 

и предоставляется за 5 дней до экзамена. 

 

В эссе преподаватель оценивает: 

- Полноту раскрытия темы; 

- наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

- обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и вы-

водов автора; 

- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических оши-

бок; 

- Соответствие написанного текста пройденному материалу; 

- Структуру работы, которая должна иметь примерно следующий вид: 

 Вступление (постановка проблемы, тезис) 

 Доводы в пользу тезиса 

 Ответ на возможную критику 

 Заключение. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она 

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

 

Эссе имеет кольцевую структуру (количество доводов и контрдоводов зависит от темы, из-

бранного плана работы и внутренней логики развития мысли). 

 

 

8-10: Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе 
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прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Студент может аргументированно изложить 

собственную позицию по рассматриваемой проблематике. Ответ изложен литературным языком. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно 

в процессе ответов на дополнительные вопросы.  

 

6-7: Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структури-

рован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или незна-

чительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

 

4-5: Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-

нов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщен-

ных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

 

1-3: Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и дока-

зательность изложения. Речь неграмотная, специальная терминология не используется. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

 

8 Содержание дисциплины 

Seminar 1. Ethics 

 

Pritchard, D. (Eds.). (2016). What is this thing called philosophy? Chapter 1. Ethics (except 4. What 

is applied ethics?) 

 

Matthew Chrisman «Morality: Objective, Relative or Emotive?»  

Lessons 1 and 2 of Week 2 of the "Introduction to Philosophy" MOOC on Coursera 

https://www.coursera.org/learn/philosophy/home/week/2  

 

Available also on YouTube (Playlist by Philosophy at the University of Edinburgh; 4 video) 

Matthew Chrisman 4.1.The Status of Morality 

https://www.youtube.com/watch?v=R7gHPXnVmac  

Matthew Chrisman 4.2. Objectivism, Relativism and Emotivism 

https://www.youtube.com/watch?v=i2h5MvTkObM    

Matthew Chrisman 4.3. Objections to Objectivism, Relativism and Emotivism 

https://www.youtube.com/watch?v=dIeIAccYEoo  

 

Supplementary videos:  

Introduction to Ethics//Wireless Philosophy  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKNX4SfKpzWO2Yjvkp-hMS0gTI948pIS 

 

Supplementary readings: 

R. Dworkin: “Objectivity and Truth: You’d Better Believe It”  

 

Seminar 2. The Ethics of War 

https://www.coursera.org/learn/philosophy/home/week/2
https://www.youtube.com/watch?v=R7gHPXnVmac
https://www.youtube.com/watch?v=i2h5MvTkObM
https://www.youtube.com/watch?v=dIeIAccYEoo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKNX4SfKpzWO2Yjvkp-hMS0gTI948pIS
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Collectivism and Reductivism in the Ethics of War. Helen Frowe 

Lippert-Rasmussen, K., Brownlee, K., & Coady, D. (Eds.). (2016). A companion to applied phi-

losophy. Chichester, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

 

Video:  

Helen Frowe on "Reductive Individualism and the Just War Framework" Oct 16, 2015// Jack & 

Mae Nathanson Centre on Transnational Human Rights, Crime and Security   

https://www.youtube.com/watch?v=oWilCJzTs3E  

 

Supplementary readings: 

McMahan, J. (2009) Arguments for the Moral Equality of Combatants// Killing in War, Oxford, 

Oxford University Press. 38-76 

Steinhoff, U. (2007) The Ethics of Terrorism //On the Ethics of War and Terrorism, Oxford, Oxford 

University Press. P. 109-137 

 

 

Seminar 3: What is Knowledge? 

 

Nagel, Jennifer (2014) Knowledge: A Very Short Introduction, Chapter 4: The analysis of 

Knowledge 

Nagel, Jennifer (2014) Knowledge: A Very Short Introduction, Chapter 5: Internalism and external-

ism 

 

Video:  

Jennifer Nagel (University of Toronto) Epistemology: Analyzing Knowledge #1 (The Gettier Prob-

lem)// Wireless Philosophy (2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=5lB-XJjmvoE&index  

 

Jennifer Nagel (University of Toronto) Epistemology: Analyzing Knowledge #2 (No-False-Lemma 

and No-Defeater Approaches) 

https://www.youtube.com/watch?v=VAt9h6PCnEg 

 

Jennifer Nagel (University of Toronto) Epistemology: Analyzing Knowledge #3 (Causal and Relia-

bilist Theories) 

https://www.youtube.com/watch?v=lyE0xiMjaoI  

 

Jennifer Nagel (University of Toronto) Epistemology: Analyzing Knowledge #4 (Tracking Theo-

ries) 

https://www.youtube.com/watch?v=lyE0xiMjaoI  

 

Supplementary readings: 

 

Hetherington, Stephen (2010) ‘The Gettier Problem’, in S. Bernecker and D. H. 

Pritchard (eds) The Routledge Companion to Epistemology (London: Routledge), ch. 

12. 119-130.  

 

Seminar 4. Perception and Testimony 

 

Duncan Pritchard (2006) What is this thing called knowledge? Chapter 7. Perception. 

Duncan Pritchard (2006) What is this thing called knowledge? Chapter 8. Testimony and memory. 

https://www.youtube.com/watch?v=oWilCJzTs3E
https://www.youtube.com/watch?v=5lB-XJjmvoE&index
https://www.youtube.com/watch?v=VAt9h6PCnEg
https://www.youtube.com/watch?v=lyE0xiMjaoI
https://www.youtube.com/watch?v=lyE0xiMjaoI
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Video:  

Kane Baker (University of Exeter) Perception: direct realism vs representative realism 

https://www.youtube.com/watch?v=kpTgySxdC14&t=1993s   

 

Olly (MA Philosophy student) Can You Trust Testimony? - Philosophy Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=sSeKcUAV8vM    , 

 

Allan Hazlett (University of Edinburgh) 5.1. INTROPHIL - Introduction: Hume on Testimony and 

Miracles https://www.youtube.com/watch?v=zDGBwq-NnL8   

Supplementary readings: 

Paul Faulkner, “The Social Characters of Testimonial Knowledge,” in The Philosophical Review 

(2000) 

 

Seminar 5: Virtue Epistemology  

 

Ian Church & Peter Samuelson (2017) Intellectual Humility: An Introduction to the Philosophy and 

Science. Chapter 2. What Is An Intellectual Virtue?  

 

Video:  

John Greco (Saint Louis University) What is an intellectual virtue?  

Part of the Intellectual Humility: Theory MOOC on Coursera 

https://www.coursera.org/learn/intellectual-humility-theory/home/week/2   

 

Available also on YouTube (Playlist by Philosophy at the University of Edinburgh; 8 video) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri_ayxVBRq0&list=PLKuMaHOvHA4pxDNSdst7smhchnGc8nPhs  

 

Supplementary video (a useful brief overview):  

Geoff Pynn (Northern Illinois) Virtue Epistemology// Wireless Philosophy (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=x2kLOisfkPw&index=10&list=PLtKNX4SfKpzUxuye9OdaRf

L5fbpGa3bH5  

 

Supplementary readings: 

Richard Feldman, “Skeptical Problems, Contextualist Solutions” 

 

Seminar 6. Conspiracy Theories 

 

Charles R. Pigden Are Conspiracy Theorists Epistemically Vicious? In Lippert-Rasmussen, K., 

Brownlee, K., & Coady, D. (Eds.). (2016). A companion to applied philosophy. Chichester, UK ; Hoboken, 

NJ: John Wiley & Sons. 

 

Video:  

Quassim Cassam Conspiracy Theories and the Problem of Disappearing 

Knowledge//TEDxWarwick 2017  https://www.youtube.com/watch?v=h-eQ2bR1HFk   

 

Cass Sunstein Why conspiracy theories are rational to believe// Vox 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=xnYT5Fp6w_M    

 

Supplementary readings: 

Frankfurt, H.G. 1988. “On Bullshit.” In H. G. Frankfurt, The Importance of What We care About, 

117–133. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://www.youtube.com/watch?v=kpTgySxdC14&t=1993s
https://www.youtube.com/watch?v=sSeKcUAV8vM
https://www.youtube.com/watch?v=zDGBwq-NnL8
https://www.coursera.org/learn/intellectual-humility-theory/home/week/2
https://www.youtube.com/watch?v=Ri_ayxVBRq0&list=PLKuMaHOvHA4pxDNSdst7smhchnGc8nPhs
https://www.youtube.com/watch?v=x2kLOisfkPw&index=10&list=PLtKNX4SfKpzUxuye9OdaRfL5fbpGa3bH5
https://www.youtube.com/watch?v=x2kLOisfkPw&index=10&list=PLtKNX4SfKpzUxuye9OdaRfL5fbpGa3bH5
https://www.youtube.com/watch?v=h-eQ2bR1HFk
https://www.youtube.com/watch?v=xnYT5Fp6w_M


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Философия для направления 46.03.01 «История» 

 подготовки бакалавра 
 

10 

 

Seminar 7. Truth and Objectivity  

 

Blackburn, S., and Simmons, K., (eds). (1999) Truth. Introduction. P.1-28.  

 

Video:  

Simon Blackburn What is Truth?// Closer to Truth  

https://www.youtube.com/watch?v=6GTw5Ck0Tkw&t=92s    

 

Or  

The Notion of Truth (BBC's In Our Time) (audio)  

http://www.bbc.co.uk/programmes/b04v59gz  

 

You Can't Handle The Truth! // Carneades.org (2015) (Playlist: 3 of 14) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpl5jQpLomE&list=PLz0n_SjOttTdtycrFYOrO9zxszamWbSi

m  

 

Supplementary readings: 

Duncan Pritchard Chapter 13. Truth and Objectivity. Duncan Pritchard What is this thing called 

knowledge? 2006 

 

Seminar 8.  Metaphysics: Time  

 

Garrett, B. (2017). What is this thing called metaphysics? Chapter 5. Time: the fundamental issue 

Garrett, B. (2017). What is this thing called metaphysics? Chapter 6. Time: Three puzzles 

 

Video: 

Dr. Alasdair Richmond (University of Edinburgh): 

Lessons 1 and 2 of Week 5 of the "Introduction to Philosophy" MOOC on Coursera 

https://www.coursera.org/learn/philosophy/supplement/0ZGG6/module-time-travel-and-philosophy  

 

Available also on YouTube (Playlist by Philosophy at the University of Edinburgh; 5 video) 

7.1. INTROPHIL Time Travel 1: What Might Time Travel Be Anyway? 

https://www.youtube.com/watch?v=gEAjy8M0PGc  

7.2. INTROPHIL Time Travel 2: Grandfather Paradoxes 

https://www.youtube.com/watch?v=4IWQfL0Ah8k  

7.3. INTROPHIL Time Travel 3: Two Senses of Change 

https://www.youtube.com/watch?v=_oZhA5cxUxs  

7.4. INTROPHIL Time Travel 4: Causal Loops 

https://www.youtube.com/watch?v=630FHQHdMww   

7.5. INTROPHIL Time Travel 5: Where Next? 

https://www.youtube.com/watch?v=HVeTA2R63pk    

 

 

Supplementary readings: 

McTaggart, “Time is Unreal”  

Lewis, “Paradoxes of Time Travel” 

 

Seminar 9. Metaphysics: Free will 

 

Garrett, B. (2017). What is this thing called metaphysics? Chapter 7. Free will and determinism 

https://www.youtube.com/watch?v=6GTw5Ck0Tkw&t=92s
http://www.bbc.co.uk/programmes/b04v59gz
https://www.youtube.com/watch?v=Cpl5jQpLomE&list=PLz0n_SjOttTdtycrFYOrO9zxszamWbSim
https://www.youtube.com/watch?v=Cpl5jQpLomE&list=PLz0n_SjOttTdtycrFYOrO9zxszamWbSim
https://www.coursera.org/learn/philosophy/supplement/0ZGG6/module-time-travel-and-philosophy
https://www.youtube.com/watch?v=gEAjy8M0PGc
https://www.youtube.com/watch?v=4IWQfL0Ah8k
https://www.youtube.com/watch?v=_oZhA5cxUxs
https://www.youtube.com/watch?v=630FHQHdMww
https://www.youtube.com/watch?v=HVeTA2R63pk
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Video:   

Richard Holton (M.I.T.) Metaphysics: The Problem of Free Will// Wireless Philosophy 

https://www.youtube.com/watch?v=iSfXdNIolQA   

 

Closer To Truth - Big Questions in Free Will 

https://www.youtube.com/watch?v=9uRTjfhIf4M   

 

 

Seminar 10. Relativism and Philosophy of Science 

 

Samir Okasha (2002) Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Chapter 5: Scientific 

change and scientific revolutions  

 

Video: 

Martin Kusch (University of Vienna) Do Scientific Claims Constitute Absolute Truths? 

Week 2 of the  of the " Philosophy, Science and Religion: Science and Philosophy" MOOC on 

Coursera 

https://www.coursera.org/learn/philosophy-science-religion-1/home/week/2  

 

Available also on YouTube (Playlist by Philosophy at the University of Edinburgh; 5 video) 

https://www.youtube.com/watch?v=sb8LPB8pjzg&list=PLKuMaHOvHA4pdo2UmCS_KdTapCge

uezAr  

 

Supplementary readings:  

Paul Feyerabend How to defend society against science. Warburton, N. (Ed.). (2005). Philosophy: 

basic readings (2nd ed). London: Routledge. 

 

Seminar 11. Realism and anti‐realism 

Samir Okasha Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Chapter 5. Realism and an-

ti‐realism 

 

Video: 

Michela Massimi (The University of Edinburg) Are Scientific Theories True? 

https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/nANLk/scientific-realism-and-the-no-miracles-

argument  

https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/EDpGg/scientific-anti-realism-constructive-

empiricism 

https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/rJjf0/realist-rejoinders-inference-to-the-best-

explanation 

https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/XJWbN/concluding-summary   

 

Or 

Stathis Psillos (University of Athens, Greece). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuMaHOvHA4qrQdK7luT5iQNrkV4p1Ar4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iSfXdNIolQA
https://www.youtube.com/watch?v=9uRTjfhIf4M
https://www.coursera.org/learn/philosophy-science-religion-1/home/week/2
https://www.youtube.com/watch?v=sb8LPB8pjzg&list=PLKuMaHOvHA4pdo2UmCS_KdTapCgeuezAr
https://www.youtube.com/watch?v=sb8LPB8pjzg&list=PLKuMaHOvHA4pdo2UmCS_KdTapCgeuezAr
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/nANLk/scientific-realism-and-the-no-miracles-argument
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/nANLk/scientific-realism-and-the-no-miracles-argument
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/EDpGg/scientific-anti-realism-constructive-empiricism
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/EDpGg/scientific-anti-realism-constructive-empiricism
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/rJjf0/realist-rejoinders-inference-to-the-best-explanation
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/rJjf0/realist-rejoinders-inference-to-the-best-explanation
https://www.coursera.org/learn/philosophy/lecture/XJWbN/concluding-summary
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuMaHOvHA4qrQdK7luT5iQNrkV4p1Ar4
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9 Образовательные технологии 

Курс реализуется по технологии  смешанного обучения (blended learning). Предполагается, 

что студенты осваивают лекционный материал путем просмотри видеоматериала, преимущественно 

размещенного на платформах Coursera и YouTube. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Во время  осваивания онлайн  материала студенты ведут конспект, фиксируя необходимый 

объем содержания занятия.  

В ходе семинарских занятий студенты выступают с устными ответами на вопросы, 

относящиеся к теме семинара, а также участвуют в общей дискуссии. Для подготовки к 

обсуждению вопросов семинарского занятия студенты самостоятельно знакомятся с 

рекомендованной литературой, письменно фиксируя необходимый объём содержания прочитанного 

материала. 

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

 

Duncan Pritchard What is this thing called Philosophy? Routledge, 2016. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11207745  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов:   

 

1. Релятивизм в этике и релятивизм в науки 

2. Проблема обоснования знания 

3. Проблема индуктивного обоснования знания 

4. Научное и не-научное знание 

5. Верификация и фальсификация 

6. Знание как диспозиция. Знание-как и знание-что 

7. Что такое сознание? 

8. Функционализм и теория тождества сознания и мозга 

9. Проблема свободы воли: детерминизм и индетерминизм 

10. Свобода воли: теория совместимости и ее разновидности 

11. Проблема объективности моральной оценки: сущее и должное 

12. Консеквенциализм, деонтология и этика добродетели 

13. Какое эпистемологическое значение имеют конспирологические теории? 

14. Восприятие: проблема первичных и вторичных качеств. 

15. Концепция эпистемологических добродетелей 

16. Эпистемологическая проблема свидетельств: редукционизм и кредулизм  

17. Проблемы корреспондентной теории истины и дефляционизм  

18. Традиционная концепция справедливой войны и дилемма ответственности нонкомба-

тантов  

19. B-теория времени Мак-Таггарта  и ее парадоксы  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11207745


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Философия для направления 46.03.01 «История» 

 подготовки бакалавра 
 

13 

20. Метафизика времени и «парадокс дедушки»  

21. Реализм и анти-реализм в философии науки 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

В конце курса в качестве итогового контроля проводится экзамен в письменной или устрой 

форме (по выбору студента). Работа на семинарах обеспечивает студента всем объемом материала, 

необходимого для написания ответа. 

Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских занятиях, учитывает активность 

студентов в дискуссиях и правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультирующая = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Оаудиторная 

 

 

Способ округления накопленной оценки, текущего и итогового контроля арифметический. 

 

Для студентов, дистанционно осваивающих дисциплину, необходимо пройти онлайн курс на 

Курсэре: https://www.coursera.org/learn/philosophy (Эдинбургский университет)  

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

1. Философия / В.В. Миронов. отв.ред. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Доступно с компьютеров НИУ ВШЭ по ссылке: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

2. Duncan Pritchard What is this thing called Philosophy? Routledge, 2016. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11207745  

  

  

12.2 Дополнительная литература  

 

Bernecker. S., & Pritchard D. H. (eds) The Routledge Companion to Epistemology. London: 

Routledge 

Blackburn, S., and Simmons, K., (eds). (1999) Truth. Oxford: Oxford University Press. 

Church I., & Samuelson P. (2017) Intellectual Humility: An Introduction to the Philosophy and Sci-

ence, London: Bloomsbury Publishing.  

Dworkin R. (1996).Objectivity and Truth: You’d Better Believe It// Philosophy and Public Afiairs, 

Vol. 25, No. 2  87-139.  

https://www.coursera.org/learn/philosophy
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11207745
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Faulkner, P (2000) “The Social Characters of Testimonial Knowledge,” in The Philosophical Re-

view  

Frankfurt, H.G.(1988) “On Bullshit.” In H. G. Frankfurt, The Importance of What We care About, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Garrett, B. (2017). What is this thing called metaphysics? 3rd ed, London: Routledge. 

Lippert-Rasmussen, K., Brownlee, K., & Coady, D. (Eds.). (2016). A companion to applied philos-

ophy. Chichester, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

McMahan, J. (2009) Killing in War, Oxford: Oxford University Press. 

Nagel, J. (2014) Knowledge: A Very Short Introduction, Oxford University Press 

Okasha, S. (2002) Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Oxford University Press 

Pritchard, D. (2006) What is this thing called knowledge? London: Routledge. 

Pritchard, D.H. (2016). What is this thing called philosophy? 4nd ed. London: Routlege  

Steinhoff, U. (2007) On the Ethics of War and Terrorism, Oxford, Oxford University Press. 

Warburton, N. (Ed.). (2005). Philosophy: basic readings (2nd ed). London: Routledge. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Blackburn, Simon (2008). The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: Oxford University Press.  

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

браузер, текстовой редактор  

12.5 Информационные справочные системы 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy is copyright © 2016 by The Metaphysics Research Lab, 

Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University 

https://plato.stanford.edu/  

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

проектор, желательно наличие на занятии семинарских текстов в распечатанном виде  

https://plato.stanford.edu/

