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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Философия», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 

обучающихся по образовательной программе «Дизайн». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13.  

− Основной профессиональной образовательной программой бакалавриата 

направления 54.03.01 Дизайн; 

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

54.03.01 Дизайн, утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является ознакомление студентов с 

основными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими 

концепциями, как современной философии, так и из истории философии. Материал курса 

выстраивается на основе проблемного и методологического подхода, ориентированного, 

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ФГОС 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Знает основные 

способы познания, их 

эволюцию. 

Умеет применять 

философское знание 

для объяснения 

художественных 

явлений. 

 

Выступления на 

семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

свободная 

дискуссия во 

время семинаров, 

чтение 

литературы к 

семинарам 

Эссе, аудиторная 

работа, экзамен 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ/СД/МЦ Обобщает и 

анализирует 

информацию, 

высказывает свою 

точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, 

интерпретацию. 

Свободная 

дискуссия во 

время семинаров, 

чтение 

литературы к 

семинарам, 

написание эссе 

 

Эссе, аудиторная 

работа, экзамен 
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Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

умение вести 

дискуссию в группе 

по философским 

вопросам, 

распределять и 

выполнять групповые 

задания в 

соответствии со своей 

ролью в группе, 

презентовать 

результаты работы 

группы 

Работа в группах 

на семинарских 

занятиях 

Эссе, аудиторная 

работа, экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла блока дисциплин.  

Для освоения учебной дисциплины «Философия», студенты должны: 

 иметь представление об основных философских понятиях и концепциях - как 

из современной философии, так и из истории философии; 

 уметь интерпретировать философские тексты (первоисточники и 

комментирующую литературу), а также излагать свою интерпретацию как 

письменно, так и в устной форме; 

 приобрести навыки грамотно аргументировать свою точку зрения при 

заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий, 

умение прослеживать взаимосвязи между различными традициями и 

течениями. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 42 часа аудиторной нагрузки (семинарские занятия) общим 

объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы Самостоятельная 

работа Семинары 

 

1 Введение  14 2 12 

2 Этика (моральная философия) 28 8 20 

3 
Справедливость (политическая 

философия) 
14 4 10 

4 Эпистемология 28 8 20 

5 Философия сознания 28 8 20 

6 Свобода воли 14 4 10 

7 Философия языка 14 4 10 

8 Эстетика 12 4 8 

Всего 152 42 110 
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6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Вопросы для обсуждения: 

Введение в философию. Как обнаружить восемь ошибок в повседневных 

рассуждениях? 

РАЗДЕЛ 2. Этика 

Вопросы для обсуждения: 

Этика, введение. Философский тренинг: Убить Мэри, чтобы спасти Джоди. 

Философский тренинг: Проектируемые дети. Утилитаризм. Принцип максимального 

счастья. Справедливость. Как поступать правильно? Возможна ли нравственность без 

Бога и религии? Похожа ли мораль на очки. Важность мотива: откуда берутся права 

человека// Справедливость. Как поступать правильно? 

РАЗДЕЛ 3. Политическая философия 

Вопросы для обсуждения: 

Семинарская группа делится на две команды. Одна читает «Глава 6. Джон Роулз. 

Аргументы в пользу равенства. Либертарианство. Являемся ли мы собственниками по 

отношению к самим себе. Философия эгалитарного либерализма в США. История 

философии Современная политическая философия Политические учения.  

РАЗДЕЛ 4.  Эпистемология 

Вопросы для обсуждения: 

Странный мир чисел. Изолированный мозг. В логовище релятивиста. Когерентная 

теория истины и познания. Является ли знанием истинное и обоснованное мнение? 

Скептицизм, мораль и «Матрица» Матрица как философия. Является ли креационизм 

научным? Почему мы ожидаем, что Солнце завтра взойдет? 

РАЗДЕЛ 5. Философия сознания (сознание-тело) 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие сознания. Теории сознания. Проблема “сознание - тело”. Загадка сознания. 

Миф Декарта. Логический бихевиоризм. Создавая сознание заново. Сознание и его место 

в природе. Ослабляя хватку: силиконовые мозги, сознательные роботы и другие сознания. 

Может ли машина мыслить. Пересадка мозга, 'телепортация' и загадка персонального 

тождества. Что мы думаем о том, кто мы такие. О тождестве личности. Метафизические 

исследования. 

РАЗДЕЛ 6. Свобода воли  

Вопросы для обсуждения: 

Свобода воли. Заслуживаем ли мы наказания? Свобода воли, которой не 

существует. 

РАЗДЕЛ 7. Философия языка 

Вопросы для обсуждения: 

Значение слов. Тайна значения. Трактат о принципах человеческого знания. Как 

совершать действия при помощи слов. 

РАЗДЕЛ 8. Эстетика   

Вопросы для обсуждения: 

Эстетика. Искусство.  
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7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе   *  Эссе 

Аудиторная 

работа 

  *  Аудиторная работа 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 

90 минут 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 

ЭССЕ 

Данный курс в качестве текущего контроля предусматривает написание каждым 

студентом эссе.  

Структура эссе: 

 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, избранного плана работы и внутренней логики развития мысли). 

Примерные темы эссе: 

Эстетика: проблема определения сущности искусства  

Что такое просвещение? 

Политическая философия: Либеральное равенство vs Либертарианство. 

Критерии оценивания и шкала оценки эссе  

Активности Результат 

Полнота раскрытия темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений и выводов автора 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соответствие написанного текста пройденному материалу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Оценка за эссе является средней арифметической оценкой за каждый критерий 

оценивания эссе. 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

В рамках аудиторной работы студентам предлагается выполнить презентации по 

темам семинарских занятий в группах. 

Пример задания в рамках аудиторной работы: 

Необходимо сделать презентацию, в которой доказать выбранное учение либо 

научным, либо философским, либо эзотерическим? Примерный список учений (по 

согласованию с преподавателем можно выбрать теорию не из списка).  

1. Трансерфинг реальности 

2. Френология    

3. Соционика 

4. Гомеопатия  

5. Теория струн 

 Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной работы 

Активности Результат 

активность и самостоятельность в сообщениях по проблематике модулей 

курса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

качество (полнота и содержательность) подготовленного сообщения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

форма подачи (внятность изложения, владение материалом) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

убедительность ответов на вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

активность в обсуждении презентаций других студентов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских занятиях, учитывает 

активность студентов в дискуссиях и правильность решения задач на семинаре. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится по завершению учебного курса. Перед началом работы дается 

два вопроса. Студенту предлагается письменно раскрыть содержание двух тем по курсу. 

Использование каких-либо источников запрещается. Время работы – 90 мин. Объем 

текста неограничен.  

Примеры вопросов экзамена: 

 Теория речевых актов.  

 Вера в сверхъестественное.  

 Утилитарная этика.  

 Деонтологическая этика.  

 Этика добродетели.  

 Метаэтика.  

 Философия сознания.  

 Тождество личности.  

 Свобода воли.  
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Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

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.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

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 доказательность 

изложения. Речь неграмотная, специальная терминология не используется.  

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 Оаудиторная + 0,4·эссе  
 

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·Онакопленная 

 

Способ округления накопленной оценки, текущего и итогового контроля арифметический. 

8. Образовательные технологии 

Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения 

занятий – дискуссии, разбор практических задач, комментарии к текстам из учебной 

литературы для семинаров и т.д. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

семинары, дискуссии, рассмотрение кейсов базируются на самостоятельной работе 

студентов, особое место в которой занимает поиск необходимой информации и  

подготовка сообщений – аргументированных суждений; активно используются групповые 

формы работы. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Никифоров, А.Л. Философия и история науки : Учеб. пособие / А.Л. Никифоров . – 

М. : ИНФРА-М, 2014 . – 176 с.  
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9.2. Дополнительная литература  

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

2. Norris, Donald J. Beginning Artificial Intelligence with the Raspberry Pi.-

Springer,2017 

3. García, M. F. P., & Lev, B.  Big Data Management.-Springer,2017 

4. Hendler, James, and Alice M. Mulvehill. 2016. Social Machines: The Coming 

Collision of Artificial Intelligence, Social Networking, and Humanity. (1st ed. 

Edition) - New York: Apress. 2016 

5. Hurwitz, Kaufman, M., & Bowles, A. . Cognitive computing and big data analytics.- 

John Wiley & Sons, 2015  

6. Lucci, Stephen, and Danny Kopec. Artificial Intelligence in the 21st Century ( 2 

edition). S.l.: Mercury Learning & Information, 2016 

7. Srinivasan, S., & Springer International Publishing AG. (2018). Guide to Big Data 

Applications.- Springer,2018 

8. Thomassey, S., & Zeng, X Artificial Intelligence for Fashion Industry in the Big 

Data Era.- Springer, 2018. 

 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В качестве важного практического результата изучения курса могут быть следующие 

требования, согласно которым студенты должны быть способны использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 предвидения возможных последствий определенных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения этических 

норм и идеалов; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Для подготовки к занятиям, в первую очередь – к семинарам, в режиме 

самостоятельного поиска студенты пользуются основными периодическими изданиями, 

затрагивающими тематику различных областей философии (эпистемология, онтология, 

этика).  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


