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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются:  

а) Информационно-образовательные: 

- формирование представлений о возникновении, развитии и специфике философии 

как науки; 

- формирование понимания места и роли философии в науке, еѐ практической значи-

мости и реализации; 

- формирование систематизированных представлений о возникновении, развитии фи-

лософских учений и концептов; 

б) Культурологические: 

- формирование представлений о сложности развития исторического процесса;   

- формирование понимания места и роли философии в системе культуры и общества; 

- формирование у студентов ценностных ориентиров, воспитание и развитие нравст-

венного начала и толерантности.  

в) Методологические: 

- формирование навыков научного изучения философских концептов и теорий, вклю-

чая современные тенденции;  

- формирование способности критического анализа социальных, духовных и нравст-

венных явлений; 

- формирования умения работать с источниками и литературой; 

- формирование способности терпимо воспринимать культурные различия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» – является дисциплиной базовой части учебного плана 

(Б1.Б.3) специалитета по направлению «Педагогика и психология девиантного поведения», 

специализации «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения». 

Для освоения дисциплины «Философия» студентам требуются следующие 

«входящие» знания, умения и готовности: общее представление о философской мысли в 

различные периоды человечества, традициях и философии Древней Греции, Индии, Китая, а 

также мировых и архаических религиях, научном подходе к явлениям нравственности, 

духовности и культуры; студент должен иметь начальные навыки самостоятельной работы, 

конспектирования и реферирования текстов, уметь готовить сообщения, иметь целостное 

представление о истории той или иной эпохи, а также о еѐ нравах и традициях. Приступая 

непосредственно к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми 

знаниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры; быть 
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знакомым с интерпретацией культуры как мира особых нормативных порядков. В рамках 

среднего образования перед освоением дисциплины «Философия» учащийся должен освоить 

такие школьные дисциплины как «Обществознание», «История». Курс «Философии» 

логически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины «Философия» необходимо для получения знаний в области 

традиционной и современной философской мысли, в том числе и по отношению к вопросу 

личности и обществу, даѐт представление о современных проблемах, в том числе и научных, 

укрепляет методологический и логический аппарат, аналитический склад ума. 

В системе подготовки специалистов направления «Педагогика и психология 

девиантного поведения» дисциплина «Философия» необходима как дисциплина для 

подготовки к иным дисциплинам учебного плана, формирования научного и аналитического 

склада мышления, укрепления целостной картины мира.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЛОСОФИЯ» 

Общекультурные (ОК): 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК – 1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть способен демонст-

рировать следующие результаты образования: 

1. Знать:  

- основные этапы развития мировой и отечественной философской мысли, ее 

важнейшие направления, концепции и традиции имеющие отражение в сознании людей, 

владеть целостной картиной ценностных ориентиров современного мира  (ОК-1).  

2. Уметь:  

- использовать имеющиеся знания для решения профессиональных задач (ОК-1). 

3. Владеть:  

- способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной дегра-

дации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОК-1). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

Объем 

учебной 

работы 

с при-

менени-

ем ин-

терак-

тивных 

методов 

(в часах 

/ %) 

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 (по неделям  

семестра, 

форма промежуточ-

ной  

аттестации  

(по семестрам) 

    

Л
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и

и
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р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

  

1 Раздел 1.  

Философия, ее пред-

мет и место в культу-

ре человечества. 

2 1-2 2 4   2  
 

3/50 
 

2 Раздел 2.  

Философия Древнего 

мира. 

2 3-4 2 4   2  3/50  

3 Раздел 3. 

Античная философия. 2 5-6 2 4   2  3/50 

 

Рейтинг-контроль 1 

 

4 Раздел 4. 

Средневековая фило-

софия и философия 

Возрождения. 

2 7-8 2 4   2  3/50  

5 Раздел 5. 

Философия Нового 

времени (ХVII – ХVIII 

вв.). 

2 9-10 2 4   2  3/50  

6 Раздел 6. 

Классический этап 

философии Нового 

времени. 

2 11-14 4 8   4 
 

 
6/50 

 

Рейтинг-контроль 2 

 

 

7 

Раздел 7. 

Современная западная 

философия. 

2 15-16 2 4   2  3/50 
 

 

 

8 

Раздел 8. 

Русская философия. 2 17-18 2 4   2 
 

 
3/50 

 

Рейтинг-контроль 3 

 

9 
Итого за семестр 2 2 

18 

нед. 
18 36   18  27/50 3 рейт.-контр 

 

11 
 

ИТОГО  ЗА  

ДИСЦИПЛИНУ: 

 

2 
18 

нед. 
18 36   18 

 

 
27/50 Экзамен  (36) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ходе освоения «Философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО наряду с 

традиционными методами обучения используются также активные и интерактивные. Зало-

гом эффективности в курсе «Философия» выбрано сбалансированное использование пас-
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сивных, активных и интерактивных методов. Традиционные, т.н. пассивные образовательные 

методы важны для систематизации знаний, освоения фактологической стороны предмета, 

они дисциплинируют студентов, помогают войти в ритм учебного процесса. По отзывам сту-

дентов, традиционные образовательные технологии не потеряли своей значимости и для 

многих являются привычными, комфортными. Они позволяют  понять общее направление 

курса, упорядочить полученные знания, научиться скоростному конспектированию и проч. 

Кроме того, в истории образования на примере многих выдающихся ученых пассивные ме-

тоды обучения доказали свою эффективность. Из пассивных образовательных методов в 

программе используются: традиционная лекция, практические занятия, конспектирование 

первоисточников, просмотр видеоматериалов по предмету, использование презентаций и 

слайдов в работе. Традиционные (т.н. пассивные) методы обучения используются в рамках 

курса «Философия» в лекционных и практических занятиях.  

Активные методы обучения, предполагающие взаимодействие преподавателя и сту-

дента, также являются традиционными для отечественной педагогики и системы образова-

ния. В курсе «Философия» им отдано некоторое предпочтение: они составляют значитель-

ную часть общего объема. Прежде всего, используются методы активации и закрепления уже 

полученного знания: короткий опрос по предыдущему материалу в начале лекции или прак-

тического занятия, метод намеренной ошибки в лекции, анализ иллюстративного материала, 

совместное чтение первоисточников, составление студентами вопросов к тесту, конспекти-

рование и последующий текстологический разбор философской литературы, письменная и 

устная рефлексия прочитанного, написание эссе, тесты с проблемными ситуациями. 

Интерактивные методы занимают в курсе 50 % и направлены на повышение активно-

сти, вовлеченности в учебный процесс и интенсификацию взаимодействия. Прежде всего, в 

рамках «Философия» этот разряд методов включает в себя различные дискуссии и обсужде-

ния (видеоматериала, эссе, философские текста, примера из истории философии и религии), 

кейс-метод (“case study”) в отношении тех или иных исторических ситуаций, работа в малых 

группах над подготовкой доклада или мини-лекции, эвристический метод, применяемый для 

анализа тех или иных исторических событий, а также занятия пресс-конференции. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

II семестр. 

Рейтинг-контроль №1  
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ВАРИАНТ 1 

1. Предмет философии и основные аспекты философского знания. 

2. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 

 

ВАРИАНТ 2 

3. Основные принципы философского мышления в Древней Индии. 

4. Место социально-нравственной проблематики в философии Древнего Китая. 

 

Рейтинг-контроль №2  

ВАРИАНТ 1 

1. Космоцентризм античной философии. 

2. Основные этапы развития античной философии. 

3. Атомистическое учение Демокрита. 

4. Философия Сократа. 

5. Теоцентризм средневековой философии. 

6. Патристика: суть учения и основные представители. 

7. Идеи гуманизма и натурфилософии в эпоху Возрождения. 

 

ВАРИАНТ 2 

8. Поиск первоосновы мира в античной философии. 

9. Суть принципа софистов: «Человек есть мера всех вещей». 

10. Теория идей Платона. 

11. Философские взгляды Аристотеля. 

12. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии. 

13. Схоластика и ее роль в философии Средневековья. 

14. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. 

 

Рейтинг-контроль №3  

ВАРИАНТ 1 

1. Учения о методе Ф.Бэкона и Р.Декарта: общее и различное. 

2. Философские идеалы эпохи Просвещения. 

3. Теория познания И.Канта: основные понятия и принципы. «Категорический императив» 

И.Канта. 

4. Суть антропологического принципа в философии Л.Фейербаха. 

5. Основные принципы философии прагматизма и его представители. 
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6. Человек в «философии жизни». 

7. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма. 

8. Философская система Вл.Соловьева. 

 

ВАРИАНТ 2 

9. Монизм, дуализм, плюрализм в философии ХVII века. 

10. Соотношение системы и метода в философии Гегеля. 

11. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 

12. Герменевтика как философское направление. 

13. Сциентизм и антисциентизм. 

14. Проблема свободы в экзистенциализме. 

15. Особенности развития русской философии и ее периодизация. 

16. Значение для русской философии творчества М.В.Ломоносова. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Мировоззрение, мироощущение, миропонимание. Жизненно-повседневное и теоретическое 

мировоззрение. Эволюция форм мировоззрения. 

2. Миф как способ целостного понимания мира. Миф как универсальная, синкретическая 

форма духовности. Функции мифа. 

3. Философия как реализация духовной потребности человека, способ освоения мира и 

самопознания. Философия как мировоззрение. Отличие философского понимания мира от 

мифологического и религиозного миропонимания. 

4. Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» 

вопросы. Области философского знания. Функции философии. 

5. Возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософия (философия природы). 

Космоцентризм и онтологизм древнегреческой философии. Основные философские школы 

Античности. 

6. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема первоначала и 

первопричины мира. Стихийная диалектика Гераклита. Учение Гераклита о Логосе. 

7. Пифагорейская школа. Представления пифагорейцев о первооснове мира. Этика и образ 

жизни пифагорейцев. 

8. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский). Пантеизм и метафизика элеатов. 

Учение о бытии, идея тождества бытия и мышления. 

9. Атомистическая трактовка бытия (Демокрит). Учение об атомах и пустоте. Идея 

причинной обусловленности все явлений (детерминизм). 
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10. Софисты и Сократ. Проблема человека в ранней античной философии. Проблема 

самопознания. Этический рационализм Сократа. Знание как основа добродетели. 

11. «Сократические школы»: киренская (Аристипп), киники (Антисфен, Диоген Синопский). 

12. Платон: соотношение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, 

учение о душе. Платоновская теория государства. 

13. Аристотель – энциклопедист Древней Греции и систематизатор античной философии и 

науки. Метафизика Аристотеля. Гносеология Аристотеля. 

14. Проблема человека и социальные воззрения Аристотеля. 

15. Развитие философской мысли в эпоху эллинизма. Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик). 

Эпикуреизм. Этический идеал Эпикура и его последователей. 

16. Стоицизм и новый нравственный идеал поздней Античности. Греческие стоики (Зенон 

Китийский, Посидоний). Римские стоики (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). 

17. Неоплатонизм (Плотин, Порфирий). Влияние неоплатонизма на развитие христианской 

философии. 

18. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли. 

Теоцентризм и христианский монотеизм. Патристика исхоластика. 

19. Раннехристианский философ Августин Блаженный. Природа и человек как божественное 

творение. Проблема свободы воли. Философия истории в истолковании Августина. 

20. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии. 

Доказательства бытия Бога. Проблема соотношения веры и разума. 

21. Социокультурные предпосылки возникновения философии Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Индивидуальность как ценность. 

22. Развитие диалектики Николаем Кузанским. Философия и естествознание (Леонардо да 

Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно). 

23. Социально-политическая мысль эпохи Ренессанса. Трактат Н. Макиавелли «Государь». 

24. Социальные утопии Томаса Мора («Утопия») и Томмазо Кампанеллы («Город Солнца»). 

25. Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма. Научные достижения как средства 

достижения блага. Бэкон о причинах заблуждений («идолах»). Социальные воззрения Бэкона 

(«Новая Атлантида»). 

26. Томас Гоббс о границах сферы философии, мышлении и языке. Социально-политические 

идеи Гоббса («естественное» состояние общества, государство, власть, законы). 

27. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального 

познания, о методе познания и правилах метода. 

28. Распространение идей Просвещения в Европе. Вольтер (деизм, идея социального 

прогресса, «царство разума» как проект будущего). Жан-Жак Руссо (рассуждения о 
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происхождении неравенства, «общественном договоре», проблемах воспитания). Дени 

Дидро (материалистический монизм, сенсуализм). 

29. Немецкая классическая философия: Иммануил Кант. Философская антропология и 

«Метафизика нравов» Канта. 

30. Немецкая классическая философия: система объективного идеализма Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля. «Феноменология духа». 

31. Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Герберт Спенсер), 

«эмпириокритицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус), неопозитивизм (Бертран Рассел, 

Людвиг Витгенштейн). Постпозитивизм (лингвистическая и аналитическая философия). 

32. Социальная философия марксизма. Проблема общественного прогресса и 

революционного преобразования общества. 

33. «Философия жизни». Артур Шопенгауэр опыт постижения сущности мира («Мир как 

воля и представление»). Философская антропология и этические воззрения Шопенгауэра 

(«Афоризмы житейской мудрости»). 

34. Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки 

всех ценностей», концепция «сверхчеловека», критика христианской религии. 

35. «Философия жизни». Анри Бергсон: «жизненный порыв», «творческая эволюция», 

концепция «закрытых и открытых обществ». 

36. Исторический вариант «философии жизни». Вильгельм Дильтей: концепция человека, 

феноменологическая трактовка сознания, проблема понимания. 

37. Философия культуры Освальда Шпенглера («Закат Европы»). 

38. Классический вариант психоанализа: Зигмунд Фрейд. Концепция человека. Проблема 

взаимодействия индивида и общества, специфика религиозного сознания 

39. Неофрейдизм – критическое осмысление идей фрейдизма. Экзистенциальный 

психоанализ Эриха Фромма: социальный характер, типы социальной ориентации, проблема 

обретения свободы. 

40. Рациовитализм философии ХХ в. Хосе Ортега-и-Гассет: проблема кризиса европейского 

общества. Масса и индивидуальность в современном обществе. 

41. Экзистенциализм в философии ХХ в. Идеи экзистенциализма в современной 

французской философии и литературе. Жан-Поль Сартр: сущность человеческого бытия, 

проблема выбора, проблема свободы. 

42. Идеи экзистенциализма в философском творчестве Альбера Камю. Абсурд как категория 

экзистенциальной философии, проблема метафизического и политического бунта. 
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43. Идеи структурализма, модернизма и постмодернизма в философии ХХ в. Проблемы 

структурного анализа языка, культуры. Проблема осмысления текста в философии 

постмодернизма. Человек в ситуации постмодерна. 

44. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, роли в 

общечеловеческой истории в дискуссиях славянофилов и западников, «Философических 

письмах» Петра Чаадаева. 

45. Русская религиозная философия. Космизм Николая Федорова («Философия общего 

дела»). 

46. «Философия всеединства» и этические воззрения Владимира Соловьева. 

47. Философские идеи в творчестве Федора Достоевского и Льва Толстого. 

48. Экзистенциальная философия Николая Бердяева («Самопознание»). 

49. Поиски субстанциональных начал бытия. Онтологические модели бытия: 

материалистическая, объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая. 

Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Движение как свойство бытия. Движение и 

развитие. 

50. Понятие практики. Преобразующий характер человеческой деятельности. 

Взаимоотношение человека с окружающей действительностью. 

51. Природа как предмет философского осмысления. Экологическая проблема в 

современном мире. 

52. Идеальное и его специфика. Сознание как проблема философии. Сознание и язык. 

Самосознание. 

53. Познание как предмет философского анализа. Понятие знания. Теоретико-

познавательные доктрины: «пессимистические» и «оптимистические». Формы 

познавательной деятельности и уровни познания. 

54. Проблема поиска истины. Концепции истины. Критерии истины. Истина и мнение. 

Истина и заблуждение. 

55. Научное познание и его специфические признаки. Критерии научности. Логика и 

методология научного познания. Логические методы познания: индукция, дедукция, 

аналогия, моделирование. 

56. Научные методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, сравнение, 

эксперимент. Научные методы теоретического исследования: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 
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57. Общество – предмет философского анализа. Общество как организационная форма 

деятельности. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Субъект и объект 

деятельности. Понятия цели, средств и результата деятельности. Сферы жизнедеятельности. 

58. Социальные отношения и социальные связи. Индивид, социальная группа, социальная 

общность. Система социальных институтов. 

59. Проблемы социального развития. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Общественный прогресс, его критерии. Глобальные проблемы современного мира. Будущее 

человечества. Методы прогнозирования. 

60. Природное и общественное в человеке. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Сознательно-волевое начало личности. Права и свобода личности. Социальная активность и 

самореализация личности. 

61. Культура как результат преобразующей деятельности человека. Понятие предмета 

культуры, носителя культуры, субъекта деятельности. Творческая деятельность. Творчество 

как реализация духовного потенциала. 

62. Ценности человеческого существования. Ценность как духовный ориентир. Система 

ценностной ориентации. Понятие иерархии ценностей. Социальные, нравственные, 

эстетические ценности. 

 

Перечень вопросов экзамена: 

1. Предмет философии и основные аспекты философского знания. Специфика философии. 

Место философии среди наук. 

2. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 

3. Основные принципы философского мышления в Древней Индии. 

4. Место социально-нравственной проблематики в философии Древнего Китая. 

5. Космоцентризм античной философии. 

6. Основные этапы развития античной философии. 

7. Поиск первоосновы мира в античной философии. 

8. Атомистическое учение Демокрита. 

9. Суть принципа софистов: «Человек есть мера всех вещей». 

10. Философия Сократа. 

11. Теория идей Платона. 

12. Философские взгляды Аристотеля. 

13. Теоцентризм средневековой философии. 

14. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии. 

15. Патристика: суть учения и основные представители. 
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16. Схоластика и ее роль в философии Средневековья. 

17. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. 

18. Идеи гуманизма и натурфилософии в эпоху Возрождения. 

19. Реформация и ее влияние на становление нового философского мышления. 

20. Научная революция ХVII века и ее воздействие на философию. 

21. Учения о методе Ф.Бэкона и Р.Декарта: общее и различное. 

22.Монизм, дуализм, плюрализм в философии ХVII века. 

23. Философские идеалы эпохи Просвещения. 

24. Теория познания И.Канта: основные понятия и принципы. 

25. “Категорический императив” И.Канта. 

26. Соотношение системы и метода в философии Гегеля. 

27. Суть антропологического принципа в философии Л.Фейербаха. 

28. Философская концепция К.Маркса. 

29. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 

30. Основные принципы философии прагматизма и его представители. 

31. Герменевтика как философское направление. 

32. Сциентизм и антисциентизм. 

33. Человек в «философии жизни». 

34. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма. 

35. Проблема свободы в экзистенциализме. 

36. Особенности развития русской философии и ее периодизация. 

37. Значение для русской философии творчества М.В.Ломоносова. 

38. Философские аспекты дискуссии «западников» и «славянофилов». 

39. Философские идеи Ф.Достоевского и Л.Толстого и их влияние на духовную жизнь Рос-

сии. 

40. Философская система Вл.Соловьева. 

41. «Русский космизм» как философское направление. 

42. Мифология как исторический тип мировоззрения. 

43.Мировоззрение, знание, вера. 

44.Мифология, религия, философия о происхождении и сущности мира. 

45. Понятия «мир», «реальность» и «картина мира». Условия формирования картины мира и 

ее изменения. 

46. Понятие идеального. Идеальное и реальное, идеальное и идеал. 

47. Категория бытия в философии. 

48. Идея развития и модификации ее философского воплощения. 
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49. Пространство и время как философские категории. 

50. Закон и закономерность. Детерминизм и индетерминизм, волюнтаризм и фатализм. 

51. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человечества. 

52. Сознание и бессознательное. Сознание и язык. 

53. Человек как объект философского осмысления. Природное и социальное в человеке. 

54. Человек, индивид, личность. 

55. Свобода и ответственность как условия существования личности. 

56. Основные этапы и формы процесса познания. 

57. Истина и заблуждения. Достоверность знания. Критерии истинности. 

58. Наука, ее особенности и социальные функции. Философия науки. 

59.Методы и формы научного познания. 

60. Предсказание и прогноз. Научный прогноз. Особенности социального прогнозирования. 

61. Понятия «общество» и «социальные отношения». Система социальных отношений. 

62. Проблема типологии исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби). 

63. Культура и цивилизация: многообразие их форм, особенности взаимодействия. 

64. Моральные коллизии современности.   

65. Философские проблемы физики.  

66. Философские проблемы химии.  

67. Философские проблемы биологии.  

68. Философские проблемы информационных технологий.  

69. Проблемы человека в информационном обществе.  

70. Философские проблемы техники.  

71. Экологическая этика.  

72. Биоэтика. 

73. Медицинская этика.  

74. Проблема эвтаназии. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

а) основная литература (имеется в библиотеке ВлГУ): 

1. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=493172  

http://znanium.com/bookread2.php?book=493172
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2. Философия [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431849.html  

3. Философия [Электронный ресурс]: учеб. / Хрусталѐв Ю. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 2015 – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418733  

4. Философия:  учебник [Электронный ресурс] / А.В. Апполонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гире-

нок [и др.]; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А. В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2015 – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164295.html  

б) дополнительная литература (имеется в библиотеке ВлГУ): 

1. Философия [Электронный ресурс] / Балашов Л. Е. - М.: Дашков и К., 2014 – Режим досту-

па: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017421.html  

2. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369359  

3. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Разин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143467.html  

4. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=320732  

5. Этика науки [Электронный ресурс] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.Н. Иг-

натьев. - М.: ИФРАН. 2007 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345525 

в) периодические издания: 

Журналы (в наличии в библиотеке ВлГУ): 

1. Философия науки: научный журнал, посвященный проблемам философии, логики и мето-

дологии естественных наук. 

2. Логос: философско-литературный журнал 

г) интернет ресурсы: 

1. ЭБС: «Знаниум» -  http://znanium.com/ 

2. ЭБС: «Консультант студента» - http://www.studentlibrary.ru/index.html 

3. ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» -  http://biblioclub.ru/ 

4. ЭБС: «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

5. Интернет портал «Философ» - http://filosof2.ru/istoriya-socialnoj-filosofii-i-istoriosofii/ 

6. Интернет портал «Элементы большой науки» - http://elementy.ru/ 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431849.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164295.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017421.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=369359
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143467.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=320732
http://znanium.com/bookread2.php?book=345525
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Информационные справочные системы 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИСС «ГАРАНТ» 

 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ  

2. Электронная база данных  Scopus 

3. МАРС АРБИКОН 

4. Научная электронная библиотека  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы рабочий стол препо-

давателя, переносный мультимедийный презентационный проектор Epson, эк-

ран Lumien и ноутбук Aser, рабочий стол преподавателя, кафедра, учебные сто-

лы, стулья, доска настенная, мел. Для контроля освоения студентами лекцион-

ного материала разработаны тестовые задания, которые представлены в виде 

раздаточного материала.  

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Лицензия на Microsoft Windows/Office Professional 2003 Win32 Russian  

Microsoft Open License 18495261 

0005003002-1С-211695-6 2004 г. 

2. Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-

161220-101943-827-71 

Договор: № 219/16-44 АЭФ от 20.12.2016 
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Munucrepcrno o6palonauI,ta lI HayKll Poccaficrofi @eAepauuu

@egepa,lr,noe rocyAapcrBeunoe 6rcaxernoe o6pa:oeare'r['Hoe yqpexaeurre

Bblcmero n p o t[ ec c u o u a'r u H o ro o6patonauuR

<BlaAnuupcxufi rocyaapcrBeHHbIfi yHI'rBepcurer

rluenu A.nercanApa lpraroprenuqa r'r Hurolag fpr'i:ropreruva CroJreroBbIX)

lYnanuraPnr'rfi l4ncru:ry"r

KaQe,upa (Dulocofrrau u penuruoBe'[eul'Is 
yTBEpX,^AfO

3aneaYrourufi xaSegPo tr

E.IrI. Apuuau-
umrura,T r,t, ibavrla-r

(( ))

OT( ,)

OcHosa:rl'te:
perreHlre rarPe4Prt
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ooHn ouEHOqHbIx CPEACTB

nJI-g TEKYIIIETO KOHTPOJIq II IIPOMEI{YTOqHCIfr ATTECTAIIIII4

IIPII II3YqEHI'II4 YqEEHOfi AI{CUIIII'T IIHbI

0rzrocoQua
HAI{MEHOBAHI4E II4CUI4NJI}'lHbI

44.05.01 <fleaarorfiKa u lrcfixoJlorlrt AeBI4aHTItoro IIoBeAeHI'It))

KOA t'I Ha[MeHoBaHlle HarIpaBJIeHnt noaroToBKH

rIcuxoloro-neAaroruqecKat IIpo(bI{JIaKTI4Ka AeB aaHTHoto troBeAeIrr4t-
HanMeHoBaHlte npoQu.nr noarorosrn

CNEqUAJIIITET

Vpoaenr aucnero o6Pa:oraHun

20
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TIACTIOPT OOHAA OUEHOqHbIX CPEACTB

@oHa oqeno'{Hsx cpeacrB (OOC) allr rexyluero KoHTpoJIt ycneBaeMocrlr u npouexyrouHofi

arrecralluu no allcqnnjll4He <@uloco$rar> paspa6orau B COOrBercrBIiu c pa6o'rei

nporpauvoi, Bxoatulefi e OIIOI BO uanpaelenzs rloaroroB(Il 44 05'01 <fleAarorl'IKa u

rcuxorofuq AeBliaHTHOlO noBeAeHI',Ig)'

Koulrexr oIIeHoqH6x cpeAc'rB no AI4 ctrl{IIJTI{He <@u'roco$ltn> [peAua3HaqeH aJrt arrecraul4l'I

o6yuarcultxcrHacooTBeTOfBI,Ie},lXnepcoHa,lbl.IblxAocTlt}I(eHufino:rangrrvrpe6oearrulu

o6pa:oaarellHoi nporpaMMbI, B roM qI4cre pa6ouefi nporpirMMbl AncuI4[JrllHbI <(Duloco$lr.r>'

nnr oueHI{BaHHI pe3ynbrarots o6yueuul: 3HaHIiia', yMeHI4fi' BIIa'4eIrI4ii Ir ypoBHt rlplio6peTeHHblx

KoMrlereHqqfr

Kovulexr otreHoqHLIX cpeAcrB no ahcuHnrfiHe trOnlocoSux> BKllloqaer:

1 . OuesoqHste cpeAcrBa ant poBeAeHI4q reKyuero Kolrrpolls ycneBaeMocrli:

- KoMnreKT (oHTpoJIbHl'Ix za!.ajHuit IIo BapItaHraM;

2. OueHo'Ir{sIe cpeacrBa AJlf, npoBeAeHI'If, npoNreN}'ro"ucfi arrecraunH n $opue

- KOHTpOnbHble Bonpocbl Ang flpoBeAeH14{ 3K3aMeHa'

Har.iMeHoBaHI4e

oueHo.IHOfO CpeacTBa

Koa Ko HTPor IlPYeM o 1.1

KoMnereHul{x (ulu ee

uacru)

Ko*p-tpy.tute pa3Aenbl (rer''tsr)

KonrpolsHaa Pa6oraPa:aer 1 .

@uloco$ur, ee nPeAMer I{ Mecro B

Jrt'Type qeroBeqecTBa

Pa:aen 2.

@uJroco6t-,tq APeBHero

AHTI4.IHat
KoHrporuHaa Pa6ora

Pa:aer 4.

Cpe,aueaeroear Qu,'roco$nr u

Kourpo,rr'uaa Pa6ora
Pasaer 5.

@luocoQur Honoro nPeveuu (XV[ -
Kourpom,uar Pa6ora

Pasaer 6.

Kraccu.{ecKI4fi eran Sr'r:roco$llz Hosoro

CoepeveuHag janaAHae QHnocoQHt'

cc(as OI4nocoQEq.



flepevenr KoMrereHIII{fi' Qopnaupyertrux B rlpoqecce H3yqeHufl '4ucqltnJrltHbI

<<(Du,rocoQul> [pH ocBoeHHI{ o6parorare'rtuoli uponpaunru rIo HanpaB'leHIrrc

IonroroBKH 44.05.01 <<fleaarorurca H IlcuxoflorIIq AeBI|aHTHoro noBeAeHltq))'

oK-l cnocofunor^u non^oiii *u3upolamb MupoBo$p'eHqecKue' cotlu(ubHo u 
-

nu.tHocmHo 3Haauutrc Qttttoco(tcxue npoLnenbt' 60npocbt 4t?HHocmHo-'DtomuqauuoHHou

- cnoco6socrsro K

[peAynpexAeHr]Io :
npo$uraxruxe JII-IqHoll

npoQeccuona,rr,uofr

AefpaAaqI4I'I,
npoSecclroria,rr'uofr
ycTanocTtr,
npoSecczonallHoro
(BbrfopaHrlt).

- ucno.Jlb3oBaTb I4MeIOUIliecs

3HAHtlA Lrq pelrreHl4s

rpo@eccnoua.nr'Hblx 3aaaq'

- ocHoBHbIe 3Tanbl pa3BI4TI4.fl

vupoooil h oreqecrBeH Ho f
$uroco$cxofi MLlcJrI'l' ee

gaNHeIule HanPaBneH Lit '
KOHUenuLII{ }r Tpaauu[n
lrMelou-lue oTpaxeHlIe B

co3HaHr.ru nl{)Aetr, BJraAerI'

qenocrHofi KapruHon

ueEHOCTHbX opI.ieHTI4pOR

COBDEMCHHOTO

fIoxasare.nltrKpHTepIrMIIlKaJraoqcHlIBaHI|qrolrnerenqtlfiTeKYruenoKoHTporq3HaHI'rIr
no y're6uoii ArlcullrlJlIr]Ie <Olr.lIocotpuR>

TeKyuIuii KoHrpoJIb snaHufi' corlacuo <flororresuro o peiirtluroBoii cucreMe

KoMnreKcHoi oqeHtcu gnaulli'i cryaegroB e Bnfy) (Aalee floloxeuue) e paurax li3yrleHns

arlcrrunJII4Hbt<@ulocoQux>npeAronafaerBbIIroJII{eHIieIrI4cbMeHHbIXxourpolrur'xpa6or'

Kpurepuu oueHKrl KoHTponsuoit pa6orrt cryaeHTa

1) uonHoe PacKPbIrI'le reMbl;

2) yta3alve roqHbIX Ha3BaHHii a oflt'eAeneHnI4;

ii ,,puutn"nu" gopuyrutporra noH.'l"ft 
" 

*3ttl:li^11
+j npru.,u"n". 4optyn u coorsercreyloulefi crarlacruxu u ap'

9- 10 6a,r,ros
(a:rq rpe'rsero

pefirrznra 13-15

6a,r:ron)

Dlraloc-touno IloJIHoe. no naueirurc npenoAaBaren[' pacKpb]TI'Ie reMbI;

2) necyurecroeuHste ouru6xtl B onpeAele:"t.^--,,:::::lt
nutarop"ii, Sopvy:rax' crarricrl{qecKl'Ix aaHHbIX I4 r'II'' KapAI'IHaJIbHo H

MeHtroulnX CyTb It3nox(eHI'iq;
14 crltJu'Icrl'IqecKux ouru6or u

7-8 6a,uoe
(art{ rPerbefo
pefirrlHra 9- 12

6a:rnon)

ffi HarrpaBneHr4r n3JroxeHr4s reKUr.IoHH

\{a repHa!'Ia:

2)awMuue aocraroqHoro KOJII'IqecrBa HecyxlecrBeHH6Ix 
-:,i1,,"T:1::B onpeAeneHul',I nonqriti It Karefo

CVI]ICCIBEHHbIX OLI]I1UUN

Qopuyrax, crarllcr qecKI'IX Aar{HbI:r( I'I r'n ;

4-6 6a,'t:roe
(atrs rperlero

fir nra 5-8 6ar,ros

I ) Hepacl(Pblrlre reMbl;

z) 6olsuoe KoJII{qecrBo cy lecrBeHHblx ouru6ot<;

3j Ha,ruune rpaMMarl4qecxllx u crl'l [Hcrl4qecrux ourn6ox tl 4p

1-3 6a,r:ra
(4:u rpersero

ittlaHra 1-5 6aflroe



Per.nanleur rIpoBeaeHuq MeponpLqrllq u oIreHuBaHuq

floeael aJrhreJrbHoclH KoHl poJlbHot'l paoorr'I \z

Bnecenue uc
Ao 45 lrnu.I4roro (s pacqere Ha Ko

AJrs rEKvluEfo
oUEHoqHbIE CPEIICTBT\

I{OHTPOJI'I 3HAHI,Ifr ilO YtIItFHOfr AI{CUIITIJIIIHE
(OIITTIOCOOI4tt))

II ceruecrP

Bonpocr't r nourpo.mrofi pa6ore Nll

BAPI,IAHT 1

ocHoBHble acneKrbl tf luoco$croro :Hauur'

u KynLrype flper*rero Bocrora.
I . flpeAruer Sn,rocoSrau u

2. r{e,rosex n Su,roco$utl

BAPI{AHT 2

3. OcHoeHlIe npI4HuHnbI $z'noco$cxoro MbIlIrJreHHs e fipenue'fi Zn'ulltl'

4. Mecro couliatbHo-HpaB"t""""ofi npo6'reuaruru e t}lruoco$uu 
'{peanero 

Kurar'

Bonpocr't r nourpo.rnuoii pa6ore No2

BAPI,{AHT I
I . Koct'roueurpugu anruqnoi Qnloco$ut'i'
2. Ocsoessre 3raflbl pa3BllTr{t aHtu'{Hofi Ol4nocoQfiI{'

3. Aronncruqecxoe yqeHA e leuorpura'
4. @u:rocoSur CoxPara'
5. Teoqenrpu:u cpeguenexonoil Qra:roco$rau'

6. flarpucruxa: cyrl yrleHl4f, I'1 ocHoBHbIe npeacraBareJln'

7 . VIrcu fyMaHI.i3Ma n uaryp$u:roco$Ilu B 3noxy Bo:poNgeHnl'

BAPI4AHT 2

8. floucx nepBoocHoB6l MI'Ipa B aHTI'IqHofi rlr'iloco$rzu'

9. C1"rl npuuultna coQllcron: <9erogeK ecrb Mepa Bgex Beul(lt))'

10. Teopur ttAeii fl,'IaroHa'

I 1. Ou:rocoScrcI4e B3f,'llAbI Apllcrore'rr'
12. Cnop MexAy HoMI'IHanI4craMu u peanucraMH B cpeAHeBel{oBoft SunocoSutl'

13. Cxolacruxa H ee ponb e Sulocorpuu Cpe4ueneronsr'

14. Aurponoqenrpuav $unoco$HIi 3Iroxu Borpox<gerral'

Bonpocsl K KoHTpoJlL'Hoii patiore N3

BAPI4AHT 1

L V.reHraq o MeroAe @.Bsxoua u P.lexapra: o6qee u pa3.JltlqHoe.

2. @ u,rocoQocue haeanbl lnox n llpoceeuLeH Iar'

3.TeopurIo3HaHt{qi4.Kagra:ocHoBHblerIoHxTI'Iq]4IIpI,IHIIIiIIbI.<Kareropt,ruecruii
r{MrreparuB) 14.1(anra.

4. Cyrr aHrponororur{ecKofo npI'tHIII{Ia B $uloco$lru J1 @eiiep6axa'

5. OcuogHste npllHuunbl Su,rocoSurl nparMar[3Ma u ero flpeacraBl4reJllt'

6. ge,roeex e <Qr'i,rocotput't xl'I3Hrl>'



7. @ruoco$u<ue acneKrbl yuenuft ncuxoaHa:rlr:a u ueo{pefi'gusva'

8. @ll,roco$cxar cucreMa Br'Co:roesesa

BAPITAHT 2

9. MoutlsM, ayaJrn3M, nnrcpa;Irl3M e SulocoSuu.XVII seKa'

10. Coorsouresl4e cr'IcreMbl !I Meroaa s Su:tocoQulr lererr'

1 i . @unocoQux no3I.{TI'iBl4 3Ma I4 ocHoBHbIe 3TarIbI ee pa3BI4Tuq

12. fepveneeruxa xax Suloco$ct<oe HarIpaBJIeHIle'

1 3. Cuuesrli:v 11 aHrllcul4eHrl43lu'

I 4. flpo6:reua ceo6oaL't B 3K3I4creHIII4aJII43Me'

1 5. Oco6esnocrn pa3BI'ITr'L pyccroii QluocoSuu Il ee rroplroal{3aultt'

i;. i;;;;;t; 
^rr 

pvccrcofi $tno"o6'" 'uopuecraa 
M B'JIoMoHocoBa'

O6qee pacnpeue.neuue 6anloB TeKyurero KoH'rpoJrs rl0 BlraaM y're6utIx pa6or glr
crvAeHToB (n coornercrnuu c fIo'no:xeuuelr)

II

floxa:are.nu, Kplrrepull Il uKaJIa oueHuBaHnq non.rlereuquii rrpoMe'fivroqHoI arrecraurltl

3HaHuii no yve6uoii AIlcultnJrrlHe <@ll'rocot[un>> Ha 3K3aMeHe

I lpotlextyrouuaf aTTecTau[s no I'{TOraM OCBOeHIII AIICUUIrnI4HI'I (:rrauen)

npoBoal'trct B 3K3aMeHauI'IoHnyo t"ttnlo 3x:aven npoBoAl'trcf no 6tl:rerau' coAepNaUIaM 2

Bonpoca. Cryaeur n"rtrt' o'u"to' Ha Borlpocbl 3I{3aMeHaIl tloHuoro 6u:rera na lucrax 6e:roi

6yrr,raru $opuara 44, Ha nu^oot "t 
no'opi'* AoJlxHbI 6rtrs yxa:ranr'I: $ai\ru:I'r.a' I'lMt' orqecrBo

cryaeHra; []I4Qp cryaeHqecKoil fpynnbl; Eara npoBeAeHl4q 3K3aMeHa; HOMep

3K3aMeHauI4oHHofo 6l4nera Jlucrot oreeroe AoJrxHr'I 6sIrl rtoAnIlcalrbl I{ cryAeHToM I'I

3rcaMeHaTopoMnocJ]enoIy.reHu'cTyAeHTOM3K3aMe]IaquorIHoro6ulera.
Marcuuallnoe KOJ[{qecrBo 6a,r:roo, xoropoe cry,4eHT MO)Ker noryr{I4Tb Ha 3K3aMeHe'

ll ceMec I p
---------- -Konrpo:rrual Paoora - z ,[o 10 6a,rroe

Ao l0 6a,r:ros

A" 15 6an^"

-- --) oarnoB
I

I 5 6arroe
I

-

I 15 6a,uos

Peiiruur-rourPonr' 1 
I

^
Peirrlnr-xoHrPo:ru 2 

I<PeirltHr-xonrPo:rr -t

<
I 
lloceueHlie 3auflrr1Lt

rcrv_]glrgll-
I Aonoluurelruble oa-JIJtt'l

l(6ouycut)

Kourpo:itHax Paoora - /

BOnpocoB

Kontponun- Pa6ora -- 8

BOnpocoB

Blrlolgegae ceMecrpoBoro

nnaHa CaMOCTOgTeII'HO14

pa6ortt

B coorBercrBLH c flo:roNesueu' cocraBrqer 40 6ar'roe'

x-p 
"ta 

p 
" " 

o ueH u B a H ti q Ko M n €TeH ufi [
Oqenxa sa

OTBET HA

3K3aMeHe
Crya"* rny6or<o 14 rlpoqHo ycBorln nporpaMMu6lrl

ucqepnbtBaloue, nocJIOAOBarerbHO' lierKo 
!,

atpoiino ero H3itaraer, yMeer recHo yBt3blBarb

npaxruxofi, ceoboAuo c:npasrqercq c eonpoca\4n

MaTeprlaJr,

IOfl.lqecKr]
Teoplllo c

<Otluqgo>30-40 6a,r,los



Br4AaMH npIlMeHeHI'{q 3HaH!

orBeroM I1pl'I BI'IAoI43MeHenl',lI',I 3aAaHufi ' t:":Ttr::::"":::

;;;;;;- r''touorpasuuecroi nvrepar)p6l' npaBl4rlbHo

o6ocnoslreaet npI4Hsroe peLneurle' BJIaAeer pa3HocropoHHI'IMI'I

HaBL,IKaMI'I U npueMaM'I BblrroJIgeHIit [paKTl4qecKux 3aaarr'

ro.[TBepxAaer no'lrHoe ocBoeHlle xounereHuuh'

a;*"t #p*-fi.t *'"p'un' tpatot.o Ii no-,cf^uecrBy

rr3raraer ero' He AorycKat{ cylr'ecrBesHblx t"l"]::::1L,,:
orBere r{a Bonpoc' [paBnnr'Ho npl.rMeHteT TeopeTuqecKlie

nOIOlKeHuq fl pI4 perI]eHltll ltpaKTqqeCKUX BOIIpOCOB' 
- ^B-T-aAeeT

ueo6xo4t,tuu.auHaBI,IKaMll14npueMaMl4Iixpa3pell]eHlr''
aonycKat HgKOTOpbIe nttt'onot"; AeMoHcTpI{pyeT xopoull'ii'l

ypo"a"" ocBoeHllt Marepliana' uu$opr''taultoluoi 14

'nir*yn"nutrunofi xylr'ypu !I B qeJroM noarBepxaaer

ogBoeHueKoMneTeHqIII4'npeAycMoTpeHHblxnporpal'naoii

<Xopouro>20-29 6uroe

cry":,tt ""--"t*"t 
tt*tl" t-"no ocHoBHoro Marepuua' Ho

n" iuo"n ero aeralefi, aollycKaer HeroqHocrlr' 1t:"-"3:":::
npuurnun",a Qopuy:urponxr'r, B qeJroM' He npenqrcrByer

\/^D^errrrK) nocJlgavloulel u npofpaMMHofo Marepl{ana'

;;;;;;;;t,roru'recKoi nocrreAoBarerlbHocrr'I B I'I3roxeHI4I'I

np'-putt"o.o Marepllana, I4CIrbIrbIBaer 3aTpyAHeH[t Ilpn

BbrnorrHeHllu rpattrliqecKllx pa6or' noarnepYaer 
^:::,oenue

KoMlereHIIIlii, rpeAycMo'IpeHHbIX nporpaMMofi sr:auesa na

oM ypoBHe.

<YaouernoPIl
TEJIbHO)

i0-19 6auos

ffi;r *a.ttztenr"ofi rracrl4 npofpaMMHoro

M are p u ana (Me s ee ) u -/o np aBurbH o 
" "til1"-1T.11. :T,:,:: ""J;ff:#;il;;' p"o"t"';, o"tvcKaer cv recrBessne ouru6xn'

;;;;p;t"", c 6o*'uiut, t-Pt1ti::i:- ":::#;:
;;;;;;;"-t. pa6orst. He noArBepx{Aaer ocBoeHlle

u (rY nnornaMMo ?K3aMeHa'
KoMnereHul{fi , flPJAYgIl

<Heyaon:rereo
pI.rreJIbHO)

Menee 10

6ar,rrtos

OUEHOq H bI E C P-EACT]BA

Anq
IIo yqEFHO lffi "ruIHE 

(oldJloco<pldq)

BonPocsl K sK3aMeH)/

1. flpeaver Qn:roco$rau u ocuoBllble acfleKrbl $n;rocoScroro :HaHuq Cnequ$ura $unoco$tltl'

Mecro rlu:roco$till cPeAI4 HaYK'

l. q.nou* n Sla,rocoSlru I'I Kynbrype 'flpenHero 
Botto:1- 

-,
3. o;;;;;"t. .,ptnutn"t SnrtcoScxoro MLIrrreHI'Iq n 

'{pen 
*eii tr4ur'tr.'

4. Mecro coqt'IanbHo-HpaB.t;;;;t rpo6:reruarnxu a $unoco$ran [peauero Kurar'

5, KocvoueHr pu3M aHrh'lHoii Sn'roco$tll'
6, OcHosHlte 3Tanbl pa3Bl'lrl4e aHTt,r'tHoii Q]rnocoQhH'

7. floucx nepBoocHoBbI Mlrpa B aHrI'IqHoii $unoco$lln'

8. ArovttcruqecKoe yqeHue [evorpnra'
9. Cyro np"nu"na co@ucroe: <9e:rogex ecrb Mepa Bcex Berlet.i))'

1 0. Or,r:roco$ur CoxPara'

1 I . TeoPllr liAei fl:rarosa'
12. Or.i:roco$cxrae B3rrcaI'I Apl'lcrorenq 

c



1 3. Teoqesrpu:v cpeAHeBeKoBoft $unocotput't.
14. Cnop Me)I(,4y HoMI.iHa!'I ucraMtr Lt peanl{craMll B cpeaHeBeKoBofi Sa:rocotf tlu'

15. flarpucraxa: cyrb yqeHI'It H ocHoBHble npe'{craBureJlu.

16. Cxolacrura u ee ponb n Sr'r,roco$uu Cpe4neeexoer'1.

1 7. AurponoueHrpuru $unoco$lrn 3noxu Bospoxgeuul.
18. tr4aeu ryMaHI{3Ma u uaryp$u,rocoQl'Il4 B 3lloxy Bo:poN4euI'lr'
19. PeQoprrlaullr u ee Bnr{sHrre Ha cTaHoBJreHr{e HOOOTO Cp :TOCCTQCKO|O MbIrUJIeHIlt.

20. Hayuuar peBonloullt XVII sexa u ee nogaeftcrsue ua Qrz:roco$uro.
21. VqeHuq o Meroae @.Bsrona u P..{erapra: o6qee I'I pa3nlzquoe.

22.MonusN{, ayalrlz3M, n.rrropaJru3M a $llnoco{uu XVII eexa.

23. @n:rocorlcnrle LIAeaJIbI :noxu flpocaerqenu.a.

24.Teopux no3HaHxt I4.Kasra: ocHoBHbIe oHsrtrs lt rpliHlrllnbI
25. "Kareropr.ruecruii lzuneparue" 14.Kaura.

26. Coornou-reHue clicreMbr H Merola o $lrloco$lln ferelr
27 . Cyrs aHrpononorLqecKoro rlpI'lHIluna a $unoco$rza,rl.@eitep6axa.
28. Ou.nocoQcxaq KoHlrenquq K.Mapxca.
29. @uttocor$ut no3I4TuBIr3Ma I{ ocHoBHr'Ie 3TarIbI ee pa3Bllrlit
30. OcuoeHlte trpl4Hul{nbI @ruoco$ulr nparMaru3Ma 14 ero npeilcraBrrrenll.
3 l. fepueHeerlrxa rax QulocorfcKoe HanpaBneHue.

3 2. CuneHrugr,f H aHTLcqI4eHTIr3M.

33. 9e,rosex e <Qn:rocotpult xI{3HIt).
34. @r,r,'rocoQcxue acneKTbr yueHtlii ncuxoaHanusa u ueorfpeitA.uzlra.

3 5. flpo6:reua cB06o.qbl B 3K3I'IcreHuI'Ia,rlI43Me.

36. Oco6esnocru pa3BHrI.is pycc(oi $ulocoQuu u ee nepuoAlzl3aIrI'Is.

37. 3naqesrle ant pyccKofi Sa:rocoSull rBopqecrBa M.B IIoNroHocoea.

38. Ou,roco{crrze acneKr[,I arrcKyccux (3alraAHI'IKoB) u (craB,lHoQu,'Ios>

39. @uloco$cr<ae u\eu @..{ocroeacxoro u Jl.Toncrofo rr ux Brnlq]due Ha A)xoBH}'Io )I(I43Hb

Pocclru.
40. @u.iroco$cxar cltcreMa B,r.Coroeleea.
41 . <Pyccr<uii KocMI{3M) rax $u:rocoScxoe Ha[paBJIeHI'ie.

42. Mu$onorua KaK Hcropliqec(tlii rlin MI'IpoBo::peHqs.

43.Mupono::penlle, 3Haune, BePa.

44.Mu$ororr,rr, penuruq, $a:rocorlrzr o npoucxoxAeH14I4 I.i cylqEocrl'I MI4pa'

45. flonqruq (Mr.tp), (pea!'lr,Hocrb) tr (KapTr.tHa \,r14pa). vcroeuq $oprlzpoeauur KapTI,IHL'I MI4pa

H EE LI3MEHEHU'.

46. IloHqrue I4rearllHoro. I4rea,rr'uoe I4 pea,'Ir,Hoe, IzaealbHoe )n, r4aear.

47. Kareropru 6lt'rus e cpllnoco$rau.

48. haeg pa3BI4rus a nro4arf nxaullll ee Slr:rocoScxoro Bon-lrolleHr,rt.

49. flpocrpaHcrBo H BpeMe rcan $u,'roco$crcae Karelopl4lt

50. 3axos H 3aKoHOMeprrocrs. ,{erepuuHn:M H r4HAerepMI,IHL3lv{, BOJIIOHTapII3M fi Qaranu3M.

51. flpo6nenaa xr.r3Hr.r! cMepTu u 6eccueprul B ayxoBHoM onrrrfe qeJ]oBeqecTBa.

52. Co:nanHe lr 6eccognare,'IlHoe. CogHanue r't q:btx.

53. qe:toeex xax o6texr Su:roco$cxoro ocMbIcIeHut. flpl4po'DHoe tl coUI'IaJIbHoe B qeJIoBeKe.

54. r{e;rogex, vHEuB:l'r, JIIIrtHocrb.

55. Ceo6o,ua u orBercrBeHHocrb KaK ycnoBuq cyulecrBoBaHuq JIrlqHocrlr.

56. OcHoslrrre 3TaIIbI lI cpopuu lpoqecca Iro3HaHI4s.

57 . Vlcrusa u :a6:ryxgeHua. ,{ocronepuocrl :uaHul. Kpurepulr ucr}tHHocru.

58. Hayxa, ee oco6essocru u coqlialbHlle Synxulrn. <Dunocorfua nayr<li.

59.Meroau u Sopvu HayqHoro no3HaHH{.

60. Ilpelcra.tauue l1 npofHo3. HayuHui []lofHo3. oCO6essOCru coullaJlbHofo

n pofHo3r4 poBaHlls. 
-

61. llougrus (o6uIecTBo)) u (coqr{aJrbrrEre oTHOUIeHr4f,). cUCrerr.ra coqua,rbHbrx oTHorueHuu.



62. flpo6nerr,ta runoJlorrln 14cropllqecKoro npouecca (O IJIneHr'nep' K Maprc' A Toftn6n)'

63. Kynrrypa u ut"tn",uu""''nouotoo6pa-:ne rzx $opru' oco6ennocrlt B3auMoAercrBl4t'

64. Mopalrur,te KoJIJTII3I'Iu coBpeMeHHocrll'

65. @rnnoco$crr're upo6:reuu Sr'i:t'ttct't '

66. OrlnocoScrrze lpo6leulr xuuuu'

67. @u:roco$crcue npo6levn 6noloruu'

ig. o"no"o6ante npo6:reusr uu$opuauuoHHsIx texsolotuft '

69. IIpo6leuu qeroBeKa n un$oprt,raquouuotr'r o6qecree'

70. OII:rocoQcrue npo6neusl rexHI4Kl'I'

71. 3xoloruqecKa.{ 3TuKa.

72. Buotrut<a.
73. Me.qzuvucxat 3TI4Ka.

74. flpo6leva 3BTaHa3l-IIl'

MarcLvarlHaq cyMMa 6affroe' ua6upaeuar cryaeHToM

<Or.t:roco6,ts> B TeLIeHI{e ceuecrpa paeua 100'

IIO AI,ICqUNJII{HE

Vpoeenr
cSopt.ttzPonanHocru
KOMIIeTeHIII4t

OqeHKa no urxa,'re

Butcoxuit J)PoBeHbTeoperuuecroe coAep)Kallfie Kypca

oauoano IIoJlHocrbto, 6es npo6e'ron'

seo6xoAnulte [paKTI{qec}:I4e HaB['IKIt

pa6orlr c ocBoeHHbIM lvlarepl4anoM

c$oputzpoeault,
npeAycMorpeHEEIe
o6yueutrr Yue6usre 3al.ar:ul

BtlIIOJIHeHbl, KaqeCTBO IIX llblll OJIH eHI.l g

or1eHeHo t{ucroM 6anroB, 6lusruu x

<Ouuqno>91- I 00

IlpodauuYmoru

!poBeHb
Teoperltuecxoe coAepxaul4e Kypca

oa"o""o norHocrbK), 6e: rtPo6elon,

HeKOTOpble npaKTI4lteC(Ue HaB6IKI4

pa6orrt c ocBoeHHblM Marep14zlloM

cOopMl4poBBaHbl HeaocralroqHo' Bce

npea) cMol peHHble npof pi MMol''l

o6yveuur Yue6nrte 3a.uaHirq

BbrnoJIHeHbI, (aqecTBO BbIIOJIHeHI.I' HI4

oaHoro I.I3 H}'IX He oqeHeHr)

MI.IHI4MAI[,H[,IM'Ii'ICIO}'A 6A''IIOS,

HeKoropble BI'{abI 3aAaHut BbInoJrHeHbI

<Xopouro>

Ilopozoottfi YPoeenr,Teoperuuecroe coAepxarlu,e Kypca

ocBoeHo qacTl]tIHo. Ho npoOeJrI'I He

HOCrr cy IecTBeHHOfo xalJaKTepa'

neo6xoaurrane npaKTUrIeCKI'Ie HaBI'IKI'I

pa6orbl c ocBoeHHbIM Mal'eplIanoM B

ocHoBHOM CQOpMI'IpOBasLl,

6oruurilHcrso npeJ,ycMorpeHHbrx

nporpaMMoi o6Yuenur Yue6ultx
raaagLtI BblnOJIHeHO' HeIi:oTopble l',I3

Bbrnor HeHHbx 3ar.aHl,| i. Bo3Mox(Ho

<Vgon,rersoPt'Irell
HO)



Komnemeutluu ue

cQopnupooantr
TeopertEqecroe coaepxaHr4e Kypca He

ocBoeuo, neo6xoAlrrt'tr're npaKTI'IqecKI4e

uaruru pa6o:rrt ne cSopur'rponanlr'

BbrnoJllreuur,Ie yqe6nHe gaaanlls

<HeyaouernoPilre
JI6HO)

(3arrreHo) BblcraB-flgerct o6]"{a}oxleMyct' ecnpl cryrelrr B6IIffi

- (He 3aqTeHo> Brtctaglqercx o6rlanqeMycs, ecnlr cTyAgHT lr.e JbI!'oJIH4n_9!9jgAaHg8

al/
Pa:paooruran I&W
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