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r. пAспoPT ФoIlДA oцЕнoЦlЬIх сPЕ.цсTB

1.1. fleречeць кoмпстeцциr.i с yкaзaциe t этaпoв их фopMирoвaЕия B прtlцессе oсBoeЕия
oбpшoвaтeльпoй прoгр!мп{ьt

Прoцеcс oсвoеtrия дисциllлиIlы Еaпpaвлеll lra oвлaдrl1tiе слeд)Дoщими кoМпе'r.еIlциЯN{и:
опoсoбIlocтью к aбстpa(тEoмy мьIlплсt1иIo) aEaлизyl сиIlтезy, cпoсoбEoстьIo

сoвepшепотвoвaть и pllзвивaть сBoй иItтеллeктyaлЬцьlй и oбщекyльтyртrьй }?oвеЕь (oк.1).

Этапьr фopмпpoвamtя кoDtпeтeцций в прoцeссе ocBoerrия 0IIOп

IIoкaзатeлц оцeЕивaЕия кon'цeтепцuй trа рaзличньlх этaпaх
||х фoрчиpoвания B лpoцессe oсвoеtlия ) чйнoй Дисциплиuьr

Этaп
бaзoвoй пoдгoтoвки

Этап paсшиpепия
yг'тyблerr[rя
пoдгoтoBки

Этaп
пpoфeссиoпaльнo.

пpактпчeскoй
пoдгoтoBки

Ипнoвaциoнвьre
пpoцеосЬl в oбрaзoвaпиЙ
i, CoвPемeЦЕьIе

блемьI обpaзoвания

Филoсoфия
(фaкyлЬтaтив)

лi l PaзДeльt ДисцппдПньr Фopмиpyeмьrе
кoмпeтенцliи

I 
Iloкaзaтeлпсфop tирoBaЕuoстП

l 
(B теpмпнaх <€rraть)r' (yМеть)''

] 
<<вJIaДеть'))

зItaть:

l 
loEятийЕo-кaтeгopиaцьEьIй

aппapaт филoсoфци;
ylfетЬ:

oтличaть дpyг oт дpyгa
МoнисlиЧеские. д)aпис |иtleские и lплIopaписгичeскиeв']гJ1я.0ЬIна ]
сyшее и бьtt  ие: 

l
:;Tff",*," ме|oдo |ol ицескиvи l
пDц|1цип.lми и пo.t\oдами r
oбъясЕениloявлеЕийpeаJlьlloсти; I

1 l Пpедмет филoоo6ии " eгo l oК-l
l спецификa. oоrroвIrые ]
] EalipaвJleния и шкoльI в l
lфилocoфии ]

2 Истopитecкие типьr
филoсoфии

oк.1 знaть:
_ ocЕoвцьle истopичeскиe эт.tпьl
paзвития филoсoфокoй мьIcли;
v]\{eть:

кoмпeтеIlтllo oпpеДеJI,]ть
принa'4пe)кт1oсть кoqкDeтЕьIх



4"лoсo6cк"x пoзиций кiifrй,liй
этaпам paзвития филoсoфскoй
мьlсли;

влаДеть:
_ опoсoбЕoстьIo свoбoдEo
opиеlIтiiрoвaться в мEoгooбpaзии
pазлиvвьп филoсoфоких и Еar{Еых

Филoсoфcкaя кapтинa миpa. ] oкl
Бьпиe' МaтеpиЯ. oсuo"н'" I
фopМьI движеI{l.ш. i
llpoстратlствo. BрeМя'

зflaть:

oснoвllьre спoоoбьr' фoрмьr и
1poвпи бьrтия, отyпeнИ paзBИ.||IЯ
flредстaвлеции o пpoсIрaj]отве и
вpeмени в истopии филocoфскoй и
нa)чt{oй МЬIслIr;
_ пpиIlципьl 'цвит(евия, paзвития и
сЕlмooрг.шизaцци МaтеpиаlIьIlьD(
систeм;
умeть:

сooтIioсить пo сoДepя{aЕию
кaтегopии (мaтeрия)j (Дви)кeЕие''
(пpoстpaЕотвo) и (вpемя);
влaдeть:
. виДeнием мEoгooбp.rзtiя спoсoбoв'
фopМ и ypoвi]ей бьtтия;

4 Ус гoй'tи вol гь и ТoК- l

| 
измeяч'ивoсть bьгfilя.

l l{иaпектикa кaк кoвцепция I
связll Ii рaзвития. ]

lcaмopaзвитие. l

зIlaть:
ocЕoввьle кaтегopтlи' пpшlципьl и

з.lкoцьl ди.шeктiки;
yМeтЬ:
- пpиNtеIUIть з.lкoЕьI диaпектики ДпlI
пollиМ.шlия, oпис.шlия и
пpoгlloзIIрoвaЕия pазвllтIlя
oбщeствa, пpирoдьl и культуpЬl;
влaдсть:

видeпиeМ мвoгooбpaзия фoрм
саI{oopгaEи3aции бытll,i Il
pyкoвoдствoвaтьоя пpиliциlIaI{и
диalleктики дл,I paзвити,I
сoбствеIlЕьtx мьlолитсльI{ьIx
спocoбЕoстей;

5 
| 
Сoзнaвие oк-1 зIlaTь:

. сoвpеМeнцые филocoфскиe
oпprдeлециe сoзЕaЕия и стpуктypy
сoзEaЕи,!j
. сooтilolпеЕиe сoзllaЕиj!,
lvlьIillлrЕия и язЬIкa;
yмeть:
. oбЕapyjltивaть в оoбcтвеццoм
бьlтии и бьrтии чeлoвeкa кaк
т.lкoвoгo всe сoст.tвляloщиe
стpукт}pьi coзIraEия;

oтличaть элeN{eЕтьl cтрyктypьI
оoз}iaЕия дp}т oт др}тa;
влaдeть:

ll.lвыкa\(и сеМиoтическог.l



aнaлпзa paзлIillllьlх сфep бьIтия
чeлoвекa;
_ техIioлolиями Диффepeнциaции
coзцaтельt{oгo! I1сихическoгo и
бессoзнaтeльтloгo;

6 Пoзнaвие и eгo
вoзмoясloсти и |paliицьI.
ПрoблeМa иcтиEьI в
филoоoфии и нa1кe

oк-t знaтЬ:
- oснoвньrе филocoфокиe кaтегopии
и прoбnемьI тropиц пoзвaЕия;
уМeтБ:
_ riрименять МетoдьI эмI1иpичrскoгo
и тeopетичeскolo пoзпaЕи,li
влaдeть:

фopМaМи нarjпoгo пoзIraЕия:
пoстaЕoвкoй пpoблeмьI,
вьцви)кеЕиeм гипoтeзы]
пoотpoeциeм тeopии;

1 Челoвек и пpиpoдa oк-1 зЕaть:
. oсЕoвпьIе хар.lктеpистики
пpиpoдьI, oтличaloщие eё oт
t(yлЬт).pьl;
_ oсЕoвallия пoстaнoвки вoпрoсoв o
пpoиcхoт{дении )кизтrи и рaз}a{a;
yметь:
_ aЕaпизиpoвaть явлeниI пpиpoдьl и
ку]rьтypьl в кot]текcтe глoбrrцьпoй
эвoлtoциЙ;
в.пaдrть:

вaвьткaми cpaвнеiия p.вличEьIх
филoоoфских и нa1нньIх кoнцепций
aнтpoпoгеЕeзa;

8 Чeлoвек. oбшесr вo, и"'op"' ' oК-l l зЕать:

] l 
. cтрyкт}pу oбщeства и eгo

I oo'цоистrмы;
I 1 ] n"""'
| 

видеть cвязь филoсoфии о

] l 
сoци!шьllьlми и истopичeскиMи

] 
пpol]леМar{и чeлoBечествaj

i l Bладeть:
l 
_ ll.lвыкaми вьlявлeция 'цви)кyщих

l 
.'л и зaкolioN{еpliocтей

] l 
истopичrскoгo цpoцrcоa' Местa
чeлoвекa в иcтopичeскoМ пpoцессe

] l 
и-пoлитичeокoй opгaпизaции

Челoвeк' кyльтypa,
цивилизaция

oк-1 знaть|
. спeцифrтку и нaпpaB.пelпloотБ
тецдеEции paзвI.lти,i сoвpeМеЕЕoй
кyльтуpьI;
. oclloвIlьIе пpoблeмьl
сyщeстBoв.tlия челoвекa и
o6lцeствa в сoвpeмeнЕoй кyльтуре;
yМеть:
. приI{rIiять теopeтические

зн.ш]li' пpи анализe



кoЕкрeпБн фaктoв Ii явЛeиий
сoвpeметlпoй кyльTyplroй )кизцIi;
влaдеть:
_ нaвыкaми pецIеIiия пpoблeМ
оoвpемelrцoй кyльтypЬI пa ypoвпe
иЕдивидy.Lпьl{oй Д}хoвнoй'
оoци.lльвoй! прaктичrскoй )кизЕиj a
тar(rке B прoфеcсиoнаJlБl]oй
дeятельEocти;

Глoбальньtе пpoблeмьr
сoвpel{rЕЕoсти и бyдущee
челoвeчсcтвa

зЕaть:
_ пplэдпoоь1лки и oбстoЯTrльствa
вoзникЕoвrllиЯ глoб.шьвь1х
пpoблeм: демoIpaфическoй,
cьlPьевoй] энepгrтичеокoй!
экoлoгичеcкoй и дp;

знaчеЕиe (Pимскoгo клyбa> j
<Зeлeнoгo> Двиlt<ения и дpyптх
oбщeствeEньD{ сил в
пpeдoтвpaщeции глoбальrloй
экoлoгическoй кaтaстpoфьI;
уМеть:

oбoсЕoвьвaть и apгумeптирoвaть
сBoе oтЕoшeниr к сyществ}тoщим в
coвprмelll]oм оoци.lльlloМ и
филoсoфскoм нa1.пroм зЕa!{ии
кoвцeпциям безoпaсцoоти и
yстoцчивoГo рaзBития миpoвoгo
cooбщеотвa и Poсойи;
влa'цеть:
_ 3i]!lIllIеI( o зЕaчевии
гyм.шll]lстических цсЕЕoстей для
сoхpaвel{ия и развиТIlя
оoвpемeЕнoЙ цивилизaДии; o
сoвeрlпеЕcтвoвal{ии и paзвитии
oбщrотвa Еa приEципa\ гyмaЕизМaJ
свобoдьi и дrмoкpaтии;

пaвьк.lм!r фyтypo.пoгI,rчeокoгo
виДe!{ия кyльтуpьI и цивliлизaции'

Кри l еpии  ouенивaния  кo l j п e | енций

Кoд
компe-
тенциЦ

Пopoгoвьrй
(базoвьrй) ypовень

Пoвьlrпeцпьrй
(пpoдвияyтьй)

уpoвеrrь

BьIсoкrrй (прeвoсхoДrrьrй)
yрoBerrь

oк-1 Имeeт
теopeтичrские
пpедcтaв,пeЕЙЯ oб
oснoвпых фopмax и
спoсoбai( oтpaяteния
дeйствительItoстиj
opгaнизaции и
активIlзaции

,{еirtoвстpиpуeт
зIiaциe oоЕoвЕьlх

фoрм и спoоoбoв
oтрaхellия
.цeйствительEocти'
пoдхoД.Lх к
oргaнизaции и
а!тивизaции

Дeмoтrcтpирyeтглyбonoезttаниe-
oспoвтrых фopм и опoсoбoв
oтpФt(eция дейcтвительtloспt,
rioдxoдa\ к opгallизaции и
aктивизaции мьlслительЕoй
Деятельнoсти, oсoбепнoотяx
paзвития и сoвpeмеЕIloгo
сoстoяIlия цayкi.l и кyльт\,'pы. o



МьlcлитrльIioй

деятельIloо1'It,
oсoбеIlЕoстяx
coвprмеElloгo
сoотoяI1и,i lla}ки и
кyльт}рь1t o
спoсo6aх
сaМoпoзЕaпия,
иllтеллектyaпьlloгo
и oбщeкynЬтyрЕoгo
самopaзвити,] '
Мoхет oоуЩeотвить
cистемaтизaциlo и
oбoбщеIlие
иIrфoрмaции,
испo.пьзуя
приoбретенЕьIe
зE.lIiия для
пpoдyцирoв.шlия
нoвьD( идeй;
пpoцeсс
сaМopaзвити,! зa
очeт иcпoльзoвlшlия
приемoв и спoоoбoв
самoсoвepIIiенcтвoв
aция и oцeliкy
ЛичЕoстЕoгo и
иIlтer'rлекTy.lльlloгo
самoрaзвити,! I{a
oснoвe
оooтветотвyощих
кpитepиев и
iloкaзaтeлr'i.
oбладaет oпЬ1тoм
дoбьвaEIiЯ тигloвoй
иI{фopмаЦиЙ и eе
пoслеДyющей
пеpеpaбoтки;
сaмooбpaзoвaEия'
с.lмoсoвeplllellствoв
апия пo oтДe-пьцьIм
IlаlIрaвлrЕиЯМ
иЕтeлJIектy.шьIloгo
и oбщекультypпoгo
оaмoр.Lзвития.

\lЬIслитeльI{oЙ
деятeльнoстиj
oсoбеЕтloстяx
paзBИ.||'1Я |1
сoвремeЕEoIo
l.oстoя1{ия Ilayки и
кyJIьт}pьIj o
спoсoб.L{
сaМoпoзн.tlиllJ
и1lтеллeктy.LrlьIloгo
и oбщекyльтypЕoгo
caмoрaзвития.
oоущеcтвляет
оистемaтизaциIо и
oбoбщеEие
инфopмaции,
иcпoлъзyя
цpиoбpeтеEпыe
ЗЕaЕ\1Я Дnя
пpoдуциpoвaния
вoвьпt иДeй;
peaцизуrт upoцeсс
иЕтrллeктyаLrIьIloгo
и oбщекyльтyрЕoгo
саМoрtlзвитиЯ зa
счет испoльзoв.шlия
tIриеМoв и слoоoбoв
оan'loсoвeрI]IеIlcтвo в
aEия' плaЕиpyeт и
oсyщеl]твляeт
oцецкy
иI{те jl]Irктyiaпьцoгo

и oбщекyльтуplroгo
caмopaзвитI.lli Ila
oсвoвe
cooтветств).тoщиx
кpитepиев и
пoкaзaтeлeй.
oблaдaeт oпьIтoм
дoбьIBaI{ия
иЕфo!Мaции и ее
твopчеcкoи
пеpеpaбoтки;
caMooбpaзoвaЕЙя, и
сaмocoвrpпIeпствoв
aпия лo
приopитeтньIM
IlaпрaBлеllи,!м

иЕтeллектyaпьЕofo
и oбщекультypцoгo

спoсoбaх оaмoпoзпaцияj
lIlтеллeктy.lльI{oгo il
oбщeкyльтуplroгo сaМop€rзвития.
Cпoсoбеrr мaксимальнo
пpoдyктиввo системaтиЗцpoвaть
и oбoбщaть инфopN1аЦшo,
твopчески иопoлЬзyя
приoбpeтeвньIe зEaтrия для
пpoД)цирoвalrия EoвьIх идrй;
ycтoйчивo paзвивaться!
пpивлeкaЯ пaибoлеe
эффективt]ьIе пpиeмы и спoоoбьI
cai{oсoвeprnеЕствoB.lliия'
эффeктивЕo oцетlивая
иЕтrллeктyаJlьнoe и
oбщекyльтypЕoе сaмopaзвитие
пa oоEoвe сooтвeтотвyющих
кpитepиeв и пoкaзaтeлей.
oблaдaет oпьrтoм,цoбьrвaния
иEфоpмaции и еe твopчeскoй
пеpepaбoтки; сaMooбpазoвaЕия и
с.lмoсoвеpшrЕствoвaЕия пo
p.LзличEьIм l{aпрaвлe}IиФ{
иIlтеллeктy.lльцoгo и
oбщекyльтypнoгo оaмop.Lзвития.



Г

oцeнovньre срeдства п пIкалa oцeниBация
(схeMa рeйтиrrгoBoй oцецки)

лi oцeпo.rпoе сpедствo Бaлльl Oцeппвaeмьre
кoMпетeнцип Cеместp

I r r0At oToвкa дoI0Iа'цa пo вoпpoсtlм
пpaктических ЗaЕяптй

20 oк-l 1,2
2 б ьrл oJтtlение тестoвьD( зxДaЕий 10 oк-1 L,2з LUЧ!Фlcнrlg rlroссapия пo ключeвьп(

тepмивaM диcциплиIiьI
15 oк.1 1,2

4 Aналtlз Филoсoфскo.o тeкста t ) oк-1 t ,25 Экзaмeн 40 oк-1 . t ,2

:::::-:i:"у :.дисциплиЕe 
oпpедeляeтся пpепoдaватeлeм нa oонoвaltии сyМмы бaллoв,лdUPФв6lх ooучающимся в течeцие сеМeсц)a и пеpиoд пpoMе)к}тoчЕoй aттесr'aции.

oбучaюЦийcя' ЕaФaвruий в с1тtмe 60 и мeнeе бaплoв' пoл}чaет oтмeткy (Eезaчтепo).
oбyчающийся, пaбpaвrпий 61-100 баллLlв' пoлуlaeт oтметкУ (зaчтеЕo).

2. oцЕЕoI{I{ыЕ сPЕ.цстBA

,(atшьй paздел сoдepт(m типoвьIe кДпя oцeцки з,,aEий, }м""'o, "*"*";fl"T'i;f"ff НHJHJ#:;ffiЁilТ#яi"#}#"
фopмиpoваrrrrя кoмпетet]ций в пpoцессr oсвoeвиЯ oбpазoвaте.rтьвoй пpoгpaммьr' OписaпиeкФI(дoгo oцеяoч''o.o сpедотвa сoдepжит]v'eтoдические Мaтepиu,o,, onp"i",,.щ," пpoцeдypыoцeЕивaЕия зЕaний, yмений' traвьrкoв и (или) oпьiтa дrятеЛьEo"т", 'ai*""p"з1.щи, э.а,",
фopмиpoвaпия кoмпeтенший.

Пepeveпь oцeнo.rньп оprдств! мaтеpи.lльI кoтopых пpедставлeцьI в д.ш{IloM paздeле:

l .  ПoДгol oвка дoк |aдa пo вoпpoс. lм пpaк l  ическJ,tх заl]f i  ий
Z. 5ьmoлI]eяиe тестoвьIх залar1ий
З. Coстaвлeпие глoссaрия пo llliioчевЬull теpмllцaм диcципливы
4. Aцaпиз филoсoфскoгo текcтa
5. Экзaмeн

1. IIoДгoToBкA Дoк']LAДA IIo BoпPoсAМ IIPAкTиIIЕских ЗA}I,IтIIЙ

Прaктивескoе зarrятиe J\i 1.
Tenrа 1. Филoсoфця' еe пpеДмeт ц poль в я{изrrп челoвeкa п oбrцестBа.

Boпрoсьr для oбсуilщения:
l. ФилocoфIrя кaк миpoвoззpеEиe.
2. ПpoблeМa п!едI{етa в филoсoфии. oсrroвпoй вoпpoс филocoфии и вapиau,rьr егo pешeния.

] Я::.у'Чт l :lorт1pа филoйфскoгo зou,-'. сЬoйщеuo" 6",o"ofi,, " nuщ..+. Ч,yчкци и фи |oсoфии и еe iнaчениe в жи 'ни челoвека и oбцесlвa,

1. ll{epбинин М.I{., халиЕ 
" 

', .*"*H.nfilРi'oр. Ф,,,,o"oф''. Учrбt{oе пoоoбие д,тядIrст.lнциoпIioгo oбpaзoвaния. Troмerrь: Изд-вo TюмГУ, 2003. Bвeйие. Гл. 2.2. Миp филoсoфии. Ч.1. М'' 1991. Pаздeл 1.1'



З. &естoмaтия пo филoсoфии. IIo'ц pе.ц. A.A. Pадyгинa, М., 1998. C. 15.16, |9-27 ' 49-50, 6з-

4. Бп6лeр.B.С' Чro есlь филoсodияl Boпpoсьr филoсoфии. lqq5'"м"l '
J. l 'илъдеopаrrД l l , ч] o Гaкoе филoсoфия? \,4'. Спб,, iqq7,
6' )келнoвв.\4. Пpеlмeт филoсoфии в ис|opиЙ филoсoфии' М', la8 |.

;";'"J"";f,;;f;;ТТii'1i.]i,."ф", o чеМ гoвopит плIoрzlлизм филoсoфских y,reпlrй //
8. Маrtapлarпвиrп-r М.К' Кaк я пoнимaю филoсoфиro. М., 1990.
9' }lикифopoв A.Л' Филoсoфия в сйcтемe вьtоlпeгo oбpaзoвaния//BoпpocьI филoсoфии. 2007.
10, Flикифopoв AЛ. Является ли филoсoфия нa1тсoй?//Фипocoфскиe тrayки. 1989. .}Iэ6.li. oйзеpмag^ T,И. Истopияeскиe сyдьoЬl плоplшизмa филoсoфскиx yчеIrий/,вoпpoсы
фиnoсoфии. 1s91' Nq12.

]i 9,j*"ф"io: :9,нaние: ДрaMа ги lМ oбнoв lения' \,l.. lqg l.
l; *]***р y чтo этo т-акoе - филoсoфия?/EoпpoсьI филoсoфии. 199з. }Is8.

i]*.,'tT"" 
*",o"oфия (MэтеpиaльI кpуглoгo стoлa) // Beстник МIУ' Cеpпя 7. Филoсoфия'

1. Mифoлorиuеокoе миpoвoззpепиe'
(pи]:loсoфскoгo миpoвoззреЕиl!'
2. Peлигиoзцoe l(иpoвoзЗреЕие, егo

Tentьr дoклaдоB:
егo сyщЕoсть, хapаJ{теpцыe ocoбеЕнoсти, oтличие oт

oсoбeЕEoоти и сyщIloоть, oтличиe oт филoсoфскoгoмЙрoвoззpeция.
3' Филoсoфия кaк теopегическoe ядpo миpoвoJфeния.
4' UснoвнoЙ вoпpoс фl lпoсoфии| п}ти с|o рeшенl,]JI '
) .  | ' lpooлeма пoзнЕlваемoсLи vиpa в филoсoфии.
б. Филoсoфия и ltа},кa.
7. Филоcoфия как Мrтoд.

IIрактпческoе зaпятиe J\ъ 2.
Фплoсoфия.{pевнeго Boстoкa.

Boпpoсьr для oбсyrкдeнпя:
1. ocцoвlrьIе oсoбeццoсти и rmедпoсьIлки стaпoвлeния дрeвневoстoвнoй филocoфии.2. oоaoвцьrе филoоoфскиe пrкЪ,тьI flp"в,,"й и,,д"'. u"''iu ;;"'";;;"..
]. Бyдди tм кaк peл и гиorнo-филoсoфскaя кoнrlепция.
4' UсЕoвнЬ]е филoсoфские пrкoльr .{pевпeгo Китая: кoЕфyциaЕствo и ДaoсизМ.

l. чaяышев A' H. К) p. ,"**й no op"u""#Ьl",;'"xl,1#' '., ,n* '
z. tjасилЬев J |.( . Ис гopиЯ peли гий Boс roка, M., la88'
J' чarr epд'f lr C'. Даттa Д' Bвeдениe B индийск},1o филoсoфию' M., lq55.4' Pадхaкри.rrrнан С. l,lлдийскaя филoсoфиl' в )-* i' v.. i.j;;. 

. '-

). lvlенЬ A' ис|oрия релиl ии' Г' l '  M.. l992.
b. БoягаpД-Левин г'\y' '  Дpевнеиндийская цивилизaция' \4', IgoJ'
7' кoчетoB A. БуддизМ' М.' 1965.

1'Ц!oч']: 1.,o*.*.opяt"" "oo"p*]*l] ъxtlrй',,*". пep. с па,ти. M', i 989. . с.80-82,255-256,288-290, 2g8-2g9 (Читaть oб илшoзopнoсти челoвечЁскoй )кизrrи, o c)дцEoстиEиpвaЕщ дeлaть выписки).
2. Hалиrцитe эcce Еa теNIy: <Чeлoвeк oбpеveн Еa кapМy)' Bьтст;тrите с ним в кaчrl]тведoклaдчикa.

Пpaктп.reскоe запятпе Л! 3.
Teмa: Зaпaдпoeвpoпeйская фПлoсoфия.



Boпрoсьl для oбсу}кдeЕия:
1. oснoвпыe oсoбeннocти филoсoфии ,{pевпeй Гpeции.
2. ЭтaпЬI и oсиoвIrьle чеpтьI cpедЕeвel(oBoй филocoфии.
3. Филoсoфия Нoвoгo вpeMеilи.
4. Филocoфия ХVПI.ХlХ вв.

o"-xx}i!Т!,!};"o",
1. Apистoтeль. Сoчиflения: B 4 х т. М'' 1978-1984 (Метaфизикa)'
2. Maтеpиaлистьl ДpeвIrей Гpеции. . М., 1957.
З. Плaтoн. Coчиaеrrия: B 4 xт'_М', 1990 1995 (диалoги: <Фeдр>,
4. СeЕекa. нpaвствeнЕьIe пцcьмa к Лyциллию // Coчиrrения. _ й.,

гpeческих филoоoфoв. _ M-, 1989.

С pе d l1 е в е кo в a Я ф hlo c o ф aя
Aптoлoгия миpoвoй филoсoфии. Т, 2' - М., 1963.
Бoэций. Утerпeниe филocoфией' - М.. 1990
Baоилий вeликий. Tвopeния- Бeоeдьr нa IШестoдIrев. M., 1991.
Tepтyллиaв. Избpaнньrе сoчипeния. _ M.' 1994'

Ф uпo c oф uя B oзpo llcdе н aя
BаллaЛ. oб истrлrпoпt и -.loтtнoм Блaгe. o свoбoдeЪoли. М.. 1989'
Кaмлаr е,.rпа Г. Гopol Сoл rца, M,, Iq54.
Мar<иaвеrrпи H. Гoсyдapь. M., 1982.
Мop T. Утoпия. M., i978.
никoлaй кyзaEский. Coчиrreнпя: B 2_х т. _ M., 1980 (oб гleнoМ ЕeзнaЕии. o
вoзмo)rо{oсти 5ьIгии).
Эpaзм Poттepдaмский. Филoсoфcкие прoизвeдelrиЯ. М., 1987.

Ф w|oco ф aя Eo вo2o вp еJ|'е fu ц
Бepкли !rк' Couипевия. _ M.' 1978.
Бэкoн Ф. Сoчинения: B 2 х т..N4., 1977'1978 (lloвьй opгaвoц)'
Гельвeций К.A. Coчинения: B 2 xт. М., 197З, 1974 (o seлoвeкe).
Гoбсс T. Сoчинеrrия: B 2 x т' М., |9s9' 1991 (Лeвиaфaп.'.Челoвeвескaя пpирoдa)'
Дeкaрт P. CoчиEеEия: B 2 x т. М., 1989,1991 (Paооyтсде,,," o '",o,ц"' Ъ**u,.,""," o

. М', 1982-1989. (Мoнaдoлoгия, Paссyя{.Цевие o

7' Лoкк !ж' Coчиlreтrия: B 3 х т.. М'' 1985-1988 (oпьrтьr o челoвечеокoм paзyМeElrи' Двaтpaктaтa o пpaвлetrии).
8' Pyссo Ж._Ж . Tpaктaтьr. . М.' 1969.
9. спиEoзa Б. избрaЕIiьIе пpoизвeДeния: B 2.x т. М., 1957 (Этикa)'
l0. Филoсoфия в.)нциклoпедии Дидpo и Aламбеpa.. M', Iqq4'
1 1. IOм !. Cotинепия: B 2-x т' M., 1965 (Тpaктaт o vелoвеческoй пpирoдe...).

' Eе'|Iецкая юМccaчеcкаJl ф|L\ocoфuя
l eгель. ФеIioМепoлoгия дхa. _ Cпб., 1992.
Гerель. Эвциклoпe.ция филocoфских нa1к: B 3_х т' M-. 1971_1977'
Кaнт И Сoчипения: B 6-ти т. _ M., 196з.1966 (кpитикa чистoгo
]Ip.lктическoгo paзJ.Ita. IФитика оrrocoбпoсти сyждeяия).
Фейepбaх Л' Сoчинеr:ия в 2_х т. _ М.' 1995.
Фихте и.Г. Сoчiпrelrия: B 2 х т. _ спб., 199З. Шeллинг. Coчипeяия: B

Tсмьr дoклaдoв:
1. Филoсoфокие paссуrкдeния Пифaгopa o чиcлax и o бьIтиe ]\lиpa,

пеpвoй филoсoфии)'
6. ЛейбЕиц Г'B- Сoчинения: B ,l_х r.

мeтaфизикe).

<Тимeй>).
1 987' ФpaгмeптьI рaliЕих

paзyмa. Кpитикa

t .
2.
з .

4.
5 . 2.х т. _ М'' 1989.
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2. Филoсoфcкие paзмьIlцлеЕия ПлaтoЕa o гocyдapотвe и eгo рoли в ltизuи oбществa.
3. Уueниe Apиcтoтeля: тpaктoвкa фopмы.
4. Гoтиueокиe сoбopьl кaк сpeдствo исcлeдoвaflи,l цpедст.!влеций o Бoге и миpе в эпoху
сpедЕeвrкoвья.
5. Филoсoфия и кyльтypa эпoхи вoзpo,кдrния.
6. Евpoпeйская филoсoфия и дeЯтельЕoсть зllамeЕитьlx личЕoстей ХVII векa: Б' Cпиlroзьr, Ф.
bэкoEa.
7. кaнт и егo фliлoсoфскиe уvения o эстeтirкe.
8. Эотeтикa и немeцкий poМaтrтизм в тpyдaх Ф. LПе.плиrlгa.
9' Пpoблемa вpaвствeEEoсти в тpудzl\ Ф. M. loстoeвскoгo и Ф. Hицrпe.

Ilрaкти.reскoe зaпятиe JTo 4.
Teмa: Филoсoфскиe кoццепцпп хх векa.

Boпpoсьr для oбсутg1eпия:
1. oсoбенЕocти и cпeцификa pyсскoй филoсoфии.
2. Пoзитивизм и rrеoпoзЙтивизм.
З. Экзистeпциaлизм и eгo пpeдстaвитe,пи.
4. Пoстмoдeрвизм кaк филoсoфокaя кrltlцеrrция.

l. Aнтoлoгия миpoвoй филoсoфии. B 
'oТlJf 

'liti 'nu'
2. Губ|rE B.!. Филoсoфия [текст] : }.reбEик / Гyбив Bалepий .{митpиевпв. _ М. :
Пpoспeкт,2009'
3. Иcтopия филoоoфии/ I]oд pед. в. М' Мaпельмaп, Е. М. Пенькoвa. M.' 2001.
4. иcTopия фи.пoсoфии: Зaпaд PoссIzя Boстoк. M', 1995 1999. кн. t 4'
5. кaвepиE Б.и., {eмидoв B.И. Филocoфия. М..2001
o' Кaяке B.A' ФилoсoфиЯ| Уче6нoе пoсЬбие' M.,200l
7. Кapмин A.С. Филoсoфия: }чeб.,цля стyдентoв и aспиpалтoв вyзoв' 2--е изд. _ СгIб.:
Пи|еp.200q. Peкovендoвaнo Мo PФ'
8. кpаливerrский C. Э. oбпщй кypс филoсoфии. Boлгoгpaд, 1998.
9. Кpaпивeнский с.Э. сoциaльцая филoсoфия: Увебвoе пoоoбие.
10. Лaвpипelrкo B.ll. Фиttocoфия. М'2002.

Boлгoгрaд, 2006.

il. ЛaEгep с. Филoсoфия в вoвoм ключе: Иccлeдoвaние оиМвoликиJ pазyl{a, pитyaлal
искусствa. _ М.' 2000.
12' Лeвин Г.!' Филoсoфские кaтeгopии в coвpемеl{Itoм диск}рое. - М.: Лoгoс, 2007.
1з. Миp филoсoфии: IGигaДля чтerrия. M.. 1991.T. 1.2.
14. Paооед Б. ИcTopия зaпaдiroй филoсoфии. B з кп'| з-e из,ц.. испp. / Пoдгoт. текcтa ts. B.
Целищевa. Hoвocибиpск: Cиб. 1trив' изд-вo; Изд-вo Нoвoоиб. ун-тa. 2001

16. Сoлoпoв Е.Ф, Фtпoсoфия: Учeб. пoсoбЙe для сryдeнтoв вyзoв / Е. Ф' Coлoпoв. _ М.:
Bлaдoс-Пpесс, 2004' Pекoмендoвaнo УМo.

//htto://www info/bo uks,Phi]os/Rasse]/Istfii1 indеx.oh
15' Pyсскaя филoсoфия: слoвapь.. М., 1995,

Пpaктиteскoе запятиe J\! 5.
Tема: Oптoлогия каrс фплoсoфскoe yrеппе o быти,l.

Boпpoсьr для oбсyясдeпия:
Бьrтиe, егo стp1ктypa и }poвни.
МoЕиЗM, дyализМ и пrпopaлизм в филoоoфскиХ кoEцепциях.
Cтpщт1pa и paзвитиr миpa. Bprмя и прoстpaЕcтвo,

1'7. Cтепин B.C' Филoсoфия пayки и тexники М.: Кoвтaкт: Альфa. 2004.
1q ФIL']ocофuя: уЧебнЙYJ I|oд рeд. A.Ф. зoтoвa. B'B. Мирoнoв4 А,в, Разива . М,] Пpocпeкт, 2009
19. Филoсoфия: Учеб. пoсoбцr.Щl,l стyДеrlтoв вузoв / oтв. pед. B.П.КoхaнЬвский' '7-e
изд' Poстoв н {: Фeникс,2004. Pекovендoвaяo Vo PФ'
20' хpecтoмaтия пo иотoрии филoсoфии. B з х ч. . М., 1997.

1.
2.
з .



4. oтrтoлoгия и rraгпra'l кapтиira мцpa.

1. ,{oбpoхoтoв A.Л. К*".op,' бu,.,'.,J#;*н3;;""**.",,oпейскoй филoсoфии' М..
1986
2. Гaйдетrкo П. П. Пoнимaние бьIтЙя в aвтитнoй и cpeдневекoвoй филoоoфии // Aвтrттпoсть
кaк тип кyльт}ры. М.' 1988. с. 284-з07.
Гyбип B.,{. oптoлoгия. Прoблeмa бьrтия в сoвремеElioй еврoпейскoй филoоoфии' M., 1998.
3. Зyцде A. я. МeтaфЙ[ocoфский aспект aEтичЕoй (oEтoлoгии> // Aнтиянaя филoсoфия:спeцифичeские чеpтьI и сoвpeМeпEoe зцaчel{ие- Pигa.
|988. С- 24-2'7.
4. Мамap.Цarпвили М.К' opгauьl oнтoлoгии // Maмapдaruвили M.к.HеoбxoДiмoсть оебя. M.,t996

I 
P^eaпe Д,к , ATи::plr ,{. Зaпaдная филocoфия oт истoкoв дo пaшиx дIrей. T.1. сПб, 2006'

6. Ceмупrкин A.R У исToкoв eврoпейскoй paциoцальнoсти: }Iaчалo дpeвfiеГpeчeскoй
филoсoфии: УЧеб' Пoсoбие. M., lqgб.

Пpaктпveскoе зaнятиe Лi 6.
Tемa: .{иалектпкa и eе зaкoпьL

BoпpосьI Для oбсyжДени'l:
l ' llиалсктикa. Метaфизикa. сoфистик4 экJIeктика' дoгмaтизм. рeлЯтивизNl к!lк

аJтIьтepIlaтивEьIe спoсoбы и метoдьI филoсoфствoвaния.
trpиllципьI и з.lкoEьI ди.lлектикl] '
Кaтегopии диалектики.

Истopия alrтищoй диatектик!l. '.' ,ff"nuonu.
истopия Диaпектirки. lIeмецкaя клaссичe cКaя фИnocoфИя. _ \I.' |g'72'
истoрия диалектики ХI - ХVIII вв. _ М., 1974.
КaнтИ.Кpитикarистoгopaз} .N{a. /Coч.в6-тит . -М. :1964 'Т .з . . c .11 ' -19 ,с .з1-68.
Лeнин B.И. К вoпpoсy o диалeктикe / Пoлпoe сoбрaние coчиlr egттil - Т .Тj .
Л)тaч Д' К oн loлol lти oбU]естве|' l]oгo бь|ги-я' _ М. l991'
Сoлoвьева Г'Г. Hе| aтивна.я диа,1eктикa' _ Aлца-Aта- l ggo'
Филoсoфия: УчебIfliк / пoд peд. пpoф. B.}l. ЛaвpиrrеЕкo. _ M .,2О02. _ 520 c.
Хaйдeггеp М. Зaкoн тoщдествa. _ B кн: Pазгoвop Еa пpoселoчнoй дopoге' M., 199l.
ЭпгeльсФ. {иaлeктикa пpиpoды // МaрксК',ЭrrгеrтьсФ. Co.тип"o,'. j 

T.20. - 
". 
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Ilparсгпreскoе запятпе Л! 7.
Tемд: ПoзЕaнцe. Егo вoзмoя(пoстtl и гDaнцпьI.

Boпpoсьt лля oбс'1zкдeния:
1. 

- 
ПРo6лeмa пoЗEaвaеМoоти Mиpa и её prшeвte в paзJIичEьIx филoоoфских оистемax.

Uуoъeкт и o0ъект пoзцai{и,l.

фopМЬI.
3. Paциoнaльнoeпoзнaние.
Paз1тl). Мьпп,rевие и язьrк.

2. .{иaлектикa чyвотвеIlнoгo и paциoв.lльнoгo в пoзЕaЕиIl. ЧyвствеEltoе пoзнaЕие и eгo

Cпocoбrrocти мьIIlJЛeЕt.Iя. ФopмьI МьIпIлеEия (Ум, Pacсyдoк,

4.. Пpoблeмa исЦiньl в филoсoфии и сoвpeмеяrloй ua1кe. Cyбъектпвпoоть и
oбъектиBЕoоть иcтиEьl кoЕкpeтцocть' oпIoситeльEoсть и aбсoлютrroсть истипы. Единствo'
пoзЕ.!llия и пpактики. пpaктикa кaк oовoвa и цель пoзнaЕия. Зaблух<деuие ц лoтъ. Иcтицa и
пpaвдa.
5. Филoсoфия нa1ки:
. Cтp1ттуpa цayки, eё хapaктерЕьIе чеpты и фylrкции. Кpитеpии и пpинципьI цaуfloгo
пoЗтl.lllия деЙствительIloсти.
. Фopr'{ьI и.ilrтoдБI ЕaучEoгo пo3t1iшlи,l.
. oбщие мoдели pазвития нaуки' lla}чныr pевoлюции.
. Мopа,1ьвoе измеpeЕие Ea}ти и тexники. Cциeнтизм и aнтисдиеliтизм,



2.

6.

1.

I .

TeкстьI Для aпалпзаi
1. Bеpпaдский в.и. Harrtaя мьrсль кaк плaEетapЕoе явлeEЙe rгл.

pабo]а кaк геoлo|иqескаl силa в биoсфеpе) Bеpнаaский

Алексеев П,B,, ]Iанuн,',. .',"""**, i,Тu:l"ii*o", n.,.oo"o6"'u длlI стyде}rтoв вyзoв. .
М.: llpоcпrкт, 2009. . PeкoмеЕДoвaЕo Мo PФ'
Кapмин A.C. Фnпoсoфия: 1нeб' для стyдентoв и aспирaaтoв вyзoв. 2-e изД' _ сllб. :
ГIитеp,2009. _ Рeкoмецдoвaнo Mo PФ.
Фulocoфuя: унe6ник1 лoд ред. А.Ф. зoтoвa, в,B. Миpoновa' A.B. Paзинa М': прot'пrk-г, 2009,
Филoоoфия: 1зеб. пoсoбие для стyдeнтoв вyзoв / И. B. вaтиE [и дp.]'; oтв. peд. B.П.
кoxaEoвокий. 19.r изД. _ Poотoв Е/Д : Феникс, 2009. PeкoмепдoЪarro йo PФ.
Bечкaпoв B. Э. Филocoфия [ЭлектpolrЕьй peсyро]: уvебнoe пocoбие/ вeчкaтroв ts.Э.-
Jлекц]oll' текстoвьIе дaвньIe.- Capaтoвj Aй Пи Эp Медиa' 201.2. с. Pe)киМ дoстyпa:http./].Дцп''.ip!bqokshoL1!/l l31 - эБC (IPRьooks)
Paтникoв B' П. Филoсoфия [ЭлeктpoнпьIй peсypс]: yvебrrик Дпя стyдeliтoв вyзoв/
Paтяикoв B.П., oстрoвский э'B., IoдиE B.B.- Элeктрotl. тeкстoвьIе дaнньIe'- М.:
Ю]]иTи.ДAнA, 2014.- 67i c. - Pежим дocryпa: h|ф]!l.Дvw.iprЬookshoр.ru
Хмeлeвскaя C. А. Филoсoфия [Элeктpoнньй p""уp"]. y'"o',й 

"йБйе/ 
хмeлевcкaя

C.A.- Элсктpoн. тeкстoвьIe ДaЕЁьlе. М.: Пep Cэ, 2012.- 22з с' Pе)ким дoот}тa:http://www.iplbookshop.ru,/7448.- эБс <IPRЬooki>

ДoпoлцительItaя:
Аraцци Э. Moрaцьнor измеpепие нayки ll теxrптки. . М., 1998.
Библеp B.с. oт пayкoyвения _ к J.Ioгцкr культ).ры: Двa филoоoфских введеtrия B Двaдцaть
пеpBьй век. _ M., 1991.

4.

l .
'|

пaтyра'шстa. М., 1988.
2. Гyсоеpль э. кpизцо eврoлейоких llаyк

филoсoфии. 1992. ]Y9 7.
Тeмы дoклaДoв:

Coдиальпыe пoследствия Ea)дп{o-тeхцI]ttlескoгo пpoгpecca. Cциet{тизм и aЕrлсциеllтизМ.
oбщпe мoдели paзвития яaуки. нa)чвьIе ревollloции.
\pитeрIlи и пpriвцllпьl вaучЕoгo пoзEa.Ilия.цейcтвите.]тьEoсти.
Фopмьr мьrrпления (Ум. Paооy,цoк, Paзyм).

Прaктическoe зaнятце лl 8.
Teмa: глoбальньrе пpоблемьr сoвреМeпнoстп и будyщеe rелoвeчeстBa.

I Hay;вaя мьrcль и нay.rяaя
B.И. Филoсoфcкие мысли

и трaliоцeндеЕтaпьнaя фelroмeпoлoгия // Boпpocьr

2.

4.

Boпpoсьr для обсу;rцения :
1. истoрия и пеpспективьI paзвцтllя оoвpeмeнI]oй цивилизaции.
2' Кpизис цeвнoстньгt opиептиpoв пoщебитeльсlсolo oбrцествa в кoт{цeпцияx кшrит.lлизМa и
сoциaлизмa.
3. Челoвerеcтвo пеpeд лицoм глoбaльных пpoблeм сoвpемеtlвoсти (дeмoгрaфиvескaя,
сьlpьeвa'l' энrpгетиlleокaя, экoлoгиvеская и дp:).
4' 

. 
Cценapии> бyдуще.o. pyсский кoсмизм. пpеделЬr poстa, гипoтезa нooсфеpьr,

ивфopмaциoнiroе oбществo, кoэBoлюция челoвекa и пpиpoды' Кoпцепция бeзoпaовoiти и
yстoЙчивoгo paзвития миpoвoгo cooбщecтвa и Poссии.

Лптеparyрa:
'L Бy*gj H. Ф. Филoоoфия [Элeкгporтньй pес1pо]: yvебнoе пoоoбие/ Б}"п-rлo H.Ф.,
Ч1мaкoв A.H.- Электpoц. текстoвьle дalrвьre. M': Пep Cэ, 2012.- 447 о.- Pежим дocтyпa:
hщ://www'iprЬooks1rop.rr/7468'- ЭБС <IPRbooks>' пo пapoлю



1 BеЦ€вoв B. э. Филoсoфия [Электpoвньй peсypc]: yrебнoe пoсoбие/ Bечкalroв B.Э.-JлrктpoтJ' текстoвыr ,цaEIrьIe.- с.1Р1тч Aй Пи Эp Медиa' 20|2.- с- Peжим дoстyпa:http://www.iprbookshop.fll/l 1з 1.- ЭБC (IPRbooks>. пo пaooй
J.,, 

.Кoсгюкoва Е. И. Филoсoфия |lлекгpoннЬй pес'рс|: yнeбнoе пoсooие КoстlокoвaЕ.r,r.. ,\дa]toвa б,б'- Электpol{. тeкстoвьlе дaliцьIe.- Caмapa: PЕABИЗ, 2011. 6З c.-Pежимдoстyпa: http://www.iprЬookshop.rlr,/10166.- ЭБC dPRboot"o, .,o.,upo,тo
1; ̂  'Y""""*oч T. A' Филoсoфия [элeктloliliьй p""1p"1. 1^,"б,,o".ooсoбиe/ МелЦlикoвa
п.A'. lvlальl]jит]а н'А.. Aлeксеев B'o.- Элекщorr. тeкстoBьIе ДaEЕЬIе' сapaToв: lla}чнa'книгa, 2012. с. Pеrким дoсryпa: http://wwwjpтbookshop.ru,/6273.- эьс <tPRbooksl>' пoпapoлio
5. Paтнrткoв. B. fI. Филoсoфия [Элскщoввьй pес1pс]: y.reбlrик .4пя студеEтoв вyзoв/Paтв-икoв B.Il., Oотpoвский Э'B., Юдип B.в' эл"o'po". 'Ёo""o'*'" дйu,". М.: ЮЕlиTи-
ДАIIА,20]'4.- 671 о'- Pe)ким ,цoотупa: http://www.iprьooksIrop.ruzzt'оoя'- эьс <IPRbooksll'пo пapoлю
6 Cветлoв B' A' Филoсoфия lЭлeктpoEliьй peсypо]: yveбнoе пoсoбие/ Светлoв B.A.-
J'lj1lY.'ll1i]llil" Дaпньlе Сapaтoв: Aй Пи Эp Мeдиa,2012.-ЗЗ5 c' Pехим дoст}пa:лпр, Www,l рrbook \hop.гt'./825 I ' _ .)БС lPRbooks-. пo паDoлro
,; 

^ 
Хмeлевская С. А. Филoсoфrrя [Электрoввьй peсjроj: 1небrroe пoсoбцe/ ХмeлeвскaяL'A...... Jлекц)o}l, тeкстoвьrе ,цaнтlъIe.- M.: Пeр сэ, 2012'- 22з с.- Pe)ким дoотyпa:httр://www.iprbookshop.nr,i7448.- ЭБс (lPRbooksц пo пaрoлto

Пpaктпueскoе зaпятпe Л! 9
Tемa: Фплoсофия r.aльтypьr.

Boпpoсьr для oбсу,цдeuия:
l. Фrrлoсoфия кyльтypьl и ee сцецификa.
2. Пpoблемa нелoвекa в филoсoфии. Челoвек и e|o poлЬ в к) |Ьт)pе'
3. Bидьt и фyвкции кyльтypьI.
4. oсвoввьlе филoоoфские кoтrцеrrции кYльпtrьI.

Лrrтеpаrypа:
oсяoвнaя:

l' Г1бvан Б'Л. Сoвpемeннaя филoсoфия к1льгypьr' t\,4'.2005'
z. уJoI1'||1 ')| '| '  Loциoлoгия кyлЬl)Pы' l\y'.. lqqo'
з. кaгalr M'с. Фlrлoсoфия кyльтypы. сI]б., 1996.
4. Кyльт}рa: теopии и пpoблемьl. CПб., 1996.
5. Филoсoфия кyльтypьI. стaнoвлeвиe и paзвитие. CПб.' 1998.

,{oпoлнительвая:
1. итroземцeв B'л. Глoбaльный кoпфликт ХХl в.: PaзмьIrглeния oб иотoкa;r и пepспективax
Ме)кцив'ljlизaциoilвьIх пpoтивopeвий / B.Л. иtioзеМцев, Е.С. кyзнсцoвa //Пoлис. 2001' J\! 6.2. кapaджe T.B' кyльтyрa как фaктop, oпрeделяющий paзвитиe и дивaмикy цивилизaции //AкTyaльвЬIе пpobлемы сoвpемецЕoй пoлиптчeскoй нaуки. М'. 2001.
3' Кoзлoвски П' кyлЬ|ypа пoс|Moдеpнa. М', Iqa7.

Peкoмендaции пo пoДготoвкe к пpaктпчeскoМy зaпятltп}

Пpaктиuecкoe зaЕятиr - oДЕa из oсЕoвEьIх фoplt opгaнизaции }чeбнolo тlрoцесca,
цpeдстaвляloщ.Ul оoбoй кoллeктивцoe oбcyrкдепиe oбyvаroщимися ,rеopетичеcl\.,iХ и
цp.lктичeокIIх вoпpocoв' рещeвirе пpaктических Зaдaч пoД р}кoвoДствoм rrрепoдaвaтeля.
oопoвнoй целъю прaктичеcкoгooб1нaющимся изyi{aемoй'"*.,,o"u'llo*ffi",?#i;',':,#Ё1"#i:Tfi #ЖtrHясEьIм и четким я3ьIкoI{' paЗвитие c.lмoотoятельEoгo мьцплellия Il тBopческoй u.,"oo"", y
стyдеIrтa. нa пp.tктических Зaпятил( прeДпoЛaгaeтся paсcмaТpивaть наибoлее вaлоьIq
сylцeотвq lьlе' слoт(IlьIе вoпpoсьi кoтopьIе надболee тpyдцo yсвaивaтoтся o6vчатrrrттимигc



rrpи этoм гoтoвиться к пp.!ктичeскoмy зaЕятиlo всегДa Еyх{вo зapai{ее. Пoдгoтoвкa кпpaктичеокoму зaIlятию вклIoчaeт в cебя слeДFoщеe:
- oбязaтeльЕoё oзItaкoмлетJиe о IIJIaнoм зaIUlтия! в кoтopoм сoдеp)кaтоя oоI{oвllыевoлрoсь|. вы|roсимые на oбс) )|(деl]ие
- изyчel{иe кoЕcпектoв лeкций. сooтвeтствyloщих paздeлoв yqeбI iкa' yчебrroгo

пoоoбия! сoДeр)кa.ния рrкoМецдoвfflЕьrх Еopмaтивllьrх пpaвoвых .lктoв;- из)цeние пеpвoистoчникoв гio tеме зaняtия. ДeлaЯ при l lov неoбхoДимЬlе вьtгLиеки,
кoтoрьre цol]aдoбятся пpи oбсy)(депии fla оeмиt{aDеi

- фopмyлцpoвшrиe свoeгo мl{еrlия .'o кi*дo.у вoпpoс) и aplyмеI]тцЕ'oв.u]нoе eгooбoсEoвaпиe:
. з.lпись вoзIlикшиx вo вpемl! с.lмoотoятeльнoй paбoтьI о }^ieбнцкaМи и цayчIroйnитеpaтурьl вoпpocoв' чтoбы зaтем lla сeминape пoл)пil,tтъ Ea Ilих oтвeтьI;- oбpaщениe зa кoEcyльтaциeй к препoдaвaтелю.
ltpaктиqеские з.шlятия вIсшoчaloт в оeбя и специaльЕo пoДгoтс}влепЕьIe ДoклaдьI)вьIст]''плеция пo кaкoй-лlбo слo)кной Iiли oоoбo aктyальIioй пpoблeМе, рeщеEие зaдaч. Еiaпpaктичеcкoм зaяятЙ'r oб}лi.шoщийся прoявrrяeт свoe з!{al{иe сoдep)i(aEия yчебпoй

дисципJlиIlы] кopректиpyeт иЕфopмaцшo, пoлyчеEllyю в пpoцrссе Jrекциolll]ЬLч ивEeayдиToрIlьIx зaEятий' фopмпpуeT oпpeдrлеЕEьIй oбрaз в глaзФ. пpeпoдаватeл'lJ rloл1uaeт
E.lвьlки yстIloй pсчи и кyльтypьl дискyсоиЙ, п.lвьIкц пpaктичeскoгo реIпеIlия 3a'цaч.

Кpитepпи oцeнки вьrстyпЛепия (Дoкпaдa) стyДrптa на пpaктичeскoпt заЕятип
(кaчeствeцпая и кoлllчестBeппая харaктеристики)

еMot{стpирyемьIе пoкaзатeли
зIlаяиe мaтepиаJla пo тeМе

l,|,\,l ею l сЯ ми Hи \,]а,'l Ьн Ьlе. пoвер\ нoстн Ьle энaH|'я no вoпpoсaм' {oп1rцeнoбoльшoe кoличeствo olпибoк пpи oтвerе

oшибки пpи oтвеlе на ДoпoлнителЬlJЬl( Buл

wl i)нapy)кивa}o' lся ' lн.U]ия мlгеpиar lа пра{lичес|(o lo 1анятия. oб}alaюцийся
бъrотpo и yвеpeннo oтвечaeт яa всe вoпpoсьI1 I{o имеIoтся пpинципllалБЕые

oбнapyrкиваroтоя cиотеMaтичrские йuн* 
"a'rpouлa,Ъфnu.шййЪu,",po,}ъepешlo oтвeчarт Ea вce ДoпoлцитeльIlыс вoпpocь1: llo пмeются Iiетoчнoоти

oбпapyживаloтcя u"""'opon',{
oбуЧaющийся бь|стpo и yвереянo

систeМaтичeские ЗIlatlЙя мaтеpиa,1a,
,цaет пoлEьIe безoIпцбoчвьIс oтветьI }ta все

2. BьIпoлнЕIlиЕ TЕсTOBЬIх зAдAIiиЙ

BoпPoсьI TЕсTA (с oдппovньrм вьrбopoпr):

l. Tepмиrl (филocoфи,D) Ilеpевoдится о цp.НiHЪ,
a) дocтoвеpнoe знaние;
б) лtoбoвь к истипе;
B) свящeЕвor зIlaние;
г) любoвь к мудpoсти:

2. oснoвoпoлoя<никoм дpевнегpeтескoй филocoфии сvитaетcя:
a) сol'Taт;
б) Apистoте.пь;
в) Фдлес Мцлeтсrqй;



г) Геpaклит;

3'.{ля фI4пoсoфии СpеДЕЙx вeкoв xaрaктеpеЕ:
a.] кoсМoцeЕтpизм;
б) Teoцептрпзм;
в) AqтpoтIoцeЕтризМ;
г) ПaEтеIrзМ;

4. идeя (мeToдичeскoгo coМЕeция) кa{ oоЕoвьr ЕayФloгo пoзEal{и,яl пpипaДле'(ит:
a) И. Кaптy;
б) Б' Cпивoзe;
в) P. ,цeкaртy;
г) Г. B. Ф. гeгeлю;

5) К кpyry пpoблем какoro филoсoфскtrгo ЕaпpaвлeЕия oтЕocитсЯ пpoблeмa смьrолa )кизEи:
аJ JкзпстeEциали}Ма;

б) Февoмепoлoгии;
в) Пoзитивизмa;
г) Стpщтypaпизмa;

6) oоEoвIroй вoпpoс филocoфии вклrotaeт в сeбя:
a) Boпpoс o сyщeотвoвании Бoгa;
б) Boпрoс o пepвиннoстП Maтерпц лпбo сoзtiаЕllя;
в) Boпpoс o прщoдe vелoвекa;
.) Boцpoс o смьIсле х(I,rзшI;

7) к ч1.lслy пpиIrципoв ДIiалeктЙки Ile o'r'нoсliтоя:
а) пpцEцЙп вceoбщeй взaиМocвязи;
б) пpипцип едивствa иотopическoгo и Jroгцчеокoгo;
в) приrrцип вoсxoждeпия oт aбcтpaктнoгo к кoпкprтнoМy;
г) пpинцип yстoйнпвoгo развития;

8. Филoсoфскaя пoзициЯ) oтpицaюцaЯ оyщeствoвaЕиe
субъeктaleaпьнoсти этo:
a) oбъективlrый идеалиЗM;
б) Cтпхийвьй мaтepиaпизм;
в) фбьeктивньrй идeaлизм;
I) Дlraлeктичrcкий мaтеpиa!изМ;

везllвисимoй oт вoли и pаз}']цa

9) Фплoоoфскoе rraцpaвлeние, сoМнеB.lloщeеся в вoзмo)кEoсти пojlyчeция aбсoлoтIro
дoстoвeрEых зЕaний:
a) Cкeтrтпцпзм;
б) AгЕoотицизм;
в) иppaциoцaцизМ;
г) Мистицизм;

10) Рeзyrтьтaтoм кaкoгo ilpoцeссa Явл,IeтсЯ цeлoстliьlЙ
Еепocpедств€ЕЕo вoзДейотвyюп{цх Еa oрганьi чyвств:
a) oщ)щеяие
б) Boспрпятие
в) Ilpeдстaвлrпиe
г) Cухдeние

oбpaз прe'цметoв и явлeEий.



11) Пoнималиe сoциaJlьtloгo ptlзвития кaк пpoцeосa сМeЕьI oбщeствеrlпo.истopических
фopмaций xapaктеpнo дrя:
a) ЛpaгмaтизNfa;
б) Экзиcтeнциaлизмa;
B) Пoзитивизмa;

. г) Mapксизмa;

12) Сaмoй пеpвoй фopNroй этЕoсa является:
a) плeDrя;
б) Po,ц;
в) llapoДЕoсть;
г) Haция;

1з) Двия(еrlие oт бoлеe сoвepшrЕrroгo к NIеЕee сoвеpшеЕEoМy этo:
a) Пpoгpеcc;
б) Pегpeсс;
в) Peвoлtoция;
г) Cтaгнaция;

14) Coвoкyппoсть МaтериaльЕых п д}.(oвEьIх цeEцoотeй, a тaЮкe опoсoбoв Йx оoзд.lIlI]Ul и
тp.lgсляции из пoкoлеция в пoкoление - этo:

' a) кyльтypа;
б) I{ивилизarця;
в) Пpaктпкa;
r) Teхuикa;

15) Cyществoвaниe eдиlroй oбщeчeлoвеческoй кyльт}pьI oтpицarт:
а) Мapксис гсlfl,]й пoДoд;
б) Кoпцепцпя лoкaльцьIх цпBилизацrrй;
в) Пс и xoaн ал tml ч ес ки й лoд\oД,
г) Coциoлoгичeский цoдxo.ц;

1) ПprДмeтoм филocoфи.i кaк Еayки являfI 
вариант

a) сМыcл жизtlи;
б) всeoбщиe взaимoсвязи в системе <Mиp-челoвeю';
в) зaкoньI oбщeствeпЦoгo p.Lзви,rця;

' г) кyлЬтyрa;

2) ,{ля филoоoфии aвтичttoсти хapaктеpel{:
a) кoсМoцeцтpпзм;
б) тeoцентризм;
в) сoциoцeптpизм;
г) эгoцеЕIpизм;

З) Cpедпeвекoвoе yчеЕиe, coглaсвo кoтopoму утlивеpоaпии, т.е. oбlциe пoElIтия' ЕeоyщeствyюТ oбъeктивнo - этo:
a) скептицизМ;
б) pralизlt;
в) пoмппализм;
г) пallтеизм;

4) сBoбoдa щедстaвдяет сoбoй oоoЗi{aпIт)4o rleoбхoДимocть сoгnaснo фrrлoсoфии;a) P. ,цeкapтa;



Г

I
l б) Б. Cпипoзьr

в) и' кaЕra;
г) Ф. lIицole;

5) Филoсoфскoе ЕaпpЕlвлеEие' oгрaЕичив.lвIцеe пoдлI{llЕoе .Еaнrtе искJlloчителЬвo
!езyльтaта]vlиспеци.шьIIьIх}iaук этo:
a) ФeEoмeEoлoгия;
б) Мapксизм;
в) Пoстмoдepпизм;
r) IIoзитивизм;

6] I*д"n ф",o"oф"') пpеДМeтoм кoтopoгo вьIстyпaeт бьtтиe _ этo :a) Гпoсeoлoгия;
б) Oптoлoгия;
в) Лoгикa;
r) Эпистемoлoгия;

7) Диалектичеокий пo,цxo.ц пpе.цIloлФaет:
аJвсeoOЦ) ю вlaиvoсBя]ь и Pа!витие:
o J всеooЩ},lо yсloЙчивoс гЬ. неиз\4еннoс] Ь;
в) всеoбщyю oтrroситeлБцoсть li пpиopитeт cyбъeктивrroгo нa.raпa;
I) сущeотвoвai{ие aбоoлюп{ьIх истиllj цe тpебyющиx дoкaзaтeльствa;

8) B оooтветcтвии о мaтери.lлиотllч(j(,ким пoнимal]иeм пpoстp.шlствo и вpем,I _ этo:a) ФopMьl paссyДкa
б) Фopмьt нarшeй vyвcтвеIlнoстli
в) OбъerФпвrrьrе фopмьr сyщестBoв:rция DtaтepПп
г) Фopмьr сyбъективЕoй yцopя.цoчeaнoстli вещеи

9) Кaкoe филoсoфокoе вaпрaвлеIlие paссмaтpивает oпьrт в качестве eдинсlrtе}Illoгo истoчЕикaпoзвадия?
a) Co.пигIоизм;
б) Эмпиpизм;
в) PациolrализМ;
г) IlepcolraцизМ;

10) CoглacЕo кaкoй кollцепции истицa pacсмaтpивaется к.tк плoд сoгл.шпеllli't вIlyтpипa1лrнoгo сooбщeствa?
a) кoppeспoндентс'{oй;
б) кoгepeЕтEoй;
в) Прaгмaтичrскoй;
г) кorrвrEцпoпалистскoй;

ll) чтo являeтся Дви'ьf,rцrй силoй coциaпьЕoгo paзвития сoглaснo иcтopичecкoмyМaтepиаllt]Iзмy?
a) Бopьбa аптагoEпстпчeскцI классoB;
б) oбъектиBIrьй 4.(;
в) Boля элитьl;
г) Еотеотвенпый отбop;

l2)toглaснo К' Mаpксy. oпpедеш'ющими oпlotпеEIФIIfи ме)кдy лIoдьIfи явJr,rютcя:
а, yrДеoлoгичeскиe;
б) Пpaвoвьrе;
в) IIрorrзводственriьre;



n) П^n'mцё.rпР.

13) Bьlсшей фopмoй paзвитиЯ этЕoсa явJIяется:
a) llapoдEoсть;
б) Hацпя;
в) Плeмя;
г) Poд;

14) ЯвлеEиe кyльтypы )o( Bе(ц пoрoхдeltяoe Еaучнo-техни.iескoй pевoJIIoцшeйJ

1рбaнизaциeй, усpеднепие\{ и cтaЕдapти]aциеи д).{oвнЬI\ це]lЕoстеЙJ нaзь]вaетсЯ:
a) мacсoвая кoмl.rунит<aция;
б) кyльтуpпьй peлятивизМ;
в) пrnссoвaя кyJlьтypa;
г) культypная кpистaплизaция;

15) Paотуlцая взaиМoза.висимoсть pазЛичЕьIx региoЕoв Ми;la этo:
a) TexEoлoгизaция;
б) инкyльтyрaция;
в) .{ивеpгeнция;
г) Глoбaлизaция.

MeтoДичeские pекoмеuдации пo пoДгoтoBкe к тестllpoвaпик)

oдним из пreтoдoв эффективнoгo пpoмeхутoчlloгo кoнтpoля пo диоциплинe <Филoсoфия>
явФteтся тестирoвfu]ие' Tип вoпpoоoв - oдиЕoчEЬlй. BoпрoоьI теотa офopмyлирoваньI пo
слeдуloщeпry пpliнципу: в вollpoсе Mo)кeт бьпь излo)кеЕo oонoвiloe оoдep}iaниe, спoсoб
пollимaЕaя или oтнoЦel{ия ( кyльтурe и ее веJ]yщие ценlloсти o,цI{oгo из пoдxoдoв, а cтyдeптy
пеoбхo.ш]мo oпpеделить! o кaкoМ имer]нo пoДхoдe идёт рeчЬ, к какoй эпoхе или кoпцепции
кaкогo филoоoфa oпlocится пoIIяTиe тeстa.

Для пoдгoтoвки к ycпelпlloМy нaпиоaпию теотa нaftaнyiiе pекoмеl]Дyrтся вEимaтeльЕo
oзЕaкoМиться сo всeМи ,цoстyпilЬiMи мaтериалaМи y)ке изyuеtlltьтx тeм 'ЦиcциплиIlьl
<Филoсoфияя: кoЕспект.lми лекцliolll]ьD( зfiUtтийJ кollспект.lМll к пpaктическим зat{ятиЯм,

рекoмендoваl]нoй пpепoдaвaтелel{ oоЕoвIloй бчебЕoй' }чебЕo-Метoдическoй) и
'цoпoлI{ительEoй литеpaтypoй. Ilpoвepить сeбя пo всeм вoпpoсaNl Ilзучeligьtх тeМaтических
paЗделoв дисциплиilьI Еa oоЕoве вoпрoоoв ДrlЯ oбсy}цeния npaктических зaнятий.

Кpитepип oцеrrrrвaпия Достrrл{епий стуДсllтoв пo peзyJlЬтдтaп{ тeстa

кoли.lсствo прaвильньlr ol  веr oв (o/o.1 Бaлльl

Meнеe з00% 0-3
з0%-40% 1
40%-s0% 5

50%-60% б
60%-10% 7
70%-80% 8
80%-909 " 9
90%-100% 10

з. COсTABЛЕIIиЕ гЛOссAPиJI пo кЛIOчЕвЬINI TЕPMI4IIAM 'ЦисциПЛиIlьI

сIIисoк TЕPп{инoB



Aбl]o,1ioтiiaя и,цeя
AбсoлoтЕaя иcтпЕa
Aбоoлoтный дyх
Aпlocтицизм
Aксиoлoгия
Aкl]иoMa

AEти!ioМии

Aптрoпoцентpизм
Apxетип
AтoМизМ
Aтрибут
Бьrтиe
(Bещь в ceбe)
Bремя

вpeмя aбсoлroтпoе
Геpменевтикa
Гилoзoизм
Гнoсеoлoгия

Гpaж'цaЕcкoe
oбЦествo
Г)шatrизм

'Цrдyкция
Деизм
,{eтеpминизм

- кaтегoрии
,циaлектики
,{иaпекти.rеcкий
МaTepиaпизM
,циалeкTичеокий
мeтoд
'Циaлектический
спoсoб мьпплеЕи,l
'(oгмaтизм
'{yaпизм
.фxoвпaя )кизrlь
oбщеcтвa
ЕдиIlи.пloе
жизЕь
зaкoп
Зaкoны диlLпектиrtи:
_ зaкoн
кoЛиqeствeвЕЬп
и кaчeотвеllЕьIx
изNIеЕeЕий

зaкoя
взaимoпpoEикнoвeliи
Я
пpoтивoпoлo)кlloстей
_ зaкoЕ oтpицfu{ия
oтpЙц.шiиll
ЗaкoньI рaзвитиЯ

Лoгический
пoзитивизм
Мaтepиaцизм

мaтepиaлизМ
Метaфизичeский

мaтеpиarlизм
мехaнистический

Мaтеpи&r1иЗМ
диaлектl-,lческий

мaтеpиanliзм

МaтеpиaлистическаЯ
диaпектIi(a
Мaтepиaпиcтичeскoe
пoEимal]иe
иcтopии
Maтеpия
Мaтeриальтioе
МеЕтaпитeт
(мeнтaльEoсть)
Mepa
Meтaфизикa
Mетoд
МиpoBoззprЕие
Миpooпry1цeпие
Mиpoвoспрtiятиe
Миpoпpедcтaвлeние
Миpoпoтrимa]rис
Мифoлoгичеcкoе
сoзIiaEиe
МoдeлItрoвaEиe
Мoдyсьl
Мoнaдa
МoEIiзм

Mopaль
Haтyрфилoоoфия
l{a}чЕo-техIlичеcкaя
peвo,пoция
(пpoгpеcо)
l{ебытиe
llеoбxoдимoсTь
Hеoпoзитивизпr
Нoминaпизп'I
Hpaвотвеннoсть
oбщrе
oбщеотвo
oбщeствeпEoe
бьtтиe
oбществeЕЕoe
оoзЕallltе

oбщeствеIlt{o-
экoЕoмичeскajr
фopмaции
oбьЦrннoе сoзЕaниe

ди€шектики
ПpичитiЕaя связь
Пpoстpa1tствo

пpoстp.шlствo
aбсoлтoтEoe
. пpoстрaнствo-
время
Пpoтивopеuиe
Пспхoаllanиз
Paз}r't
Раcсу.Цoк
Paциoнaпизм
Pеaлизм
Peвoлюции в нayке
Peлятивизм
сaмo'цвит(eЕиe
Caмopaзвитиe
Cвoбo'цa
_ свoбo.цa кaк
cyщlloсть чeлoве(a

cвoбoдa вьIбoрa
_ cвoбoда 14
oтветстBeЕЕoоть
личIloсти

CeнсyaлизN1
Сиcтeмrro-
cтpyкт}pEьIи
allaпиз
Скeптицизм
Слeдствие
СлучaйIroсть
Сoдер)i(aЕие
сoзЕallие
Coпrпcизм
Coциальнaя
филoоoфия:

еe пpедмeт

_ пpиЕlципьl

Iiсcлe,цoв.шiия

сoцпaпьньrХ
явлеIiии

ee
метoдoЛoгичеcкoe
зЕaчeние
CoциaльЕьIe
oтЕolпеЕия
Coциа.]ъЕьIй
дeтеpMипизм
CoциaпьIrьй фaкт
CтaвoвлеЁие
Стихийвaя
(нaивIrая)



oбществa
Идеaпизм
|4Дedn
И,цеальнoе
идeoлoгия
Идея
ивдивидya.'lизм
иЕдивиДyaпьIroе
сoзЕaцие
иt{дивидy&цьfioстЬ
Индукция
иЕтenлeкт
ИI].|'.|4Ц|\я
инт}.итивизм
иЕфoрМaЦиoнЕoе
oбщеcтвo
Ирpалиoпализм
Иcтипa

oбъeктиввaя
иcти;{a
_ истинa aбсoлIoтпaя
и oтfioситeльнaя
кaтeгoрип
кaчrствo
Кoличеcтвo
Кoллективизм
Кyльтуpa
Личнoсть

oбъeкт пoзЕaния
oбъeктивIlaЯ
диaтIектикa
oбъективньй
иде.lJIизM

oбъeктиBЕьй
ottтoлoгия
ocoбeннoе
ПaвтeизМ

ПoзитiвизМ
Пoзцaтrие:
чyвотвrЕl]or И
рaциQ1l.lльI]oе
Пoлитeизм
Пoлитичeскaя
влaстЬ
IIoлитичeокая вoля
Пoлитичеcкиe
иЕтrpеcьI
Пoдитичeские
oпioц1еItиЯ

Лoлитиtескиe пpaвa
и cвoбoдьI
Пoлитическaя
сиcrcмa oбщeотвa

иЕ(]тит)тьI

пoJ-Iитичeскoй

систеl\tьI

lloIrятиe
Пpазo
Пpaвoвoе
гoсyдaрcтвo
Лpaктикa

диatектикa

ф}тrкциoпaцьEьй
aЕaлиз
Cyбcтaнция
Сyбъeктивизм
Cyбъeктивпaя
ди.lлектикa
Cyбъектrвньй
сyбъeктивIrьlй
и'цe.шизМ
сyбъeкTtrвЕый
Метoд в
сoЦиoлoгии
Cyбъeкт пoзнaния
C)тцrroсть
Сущeствoвaниe
СфepьI жизЕii
oбщеотвa
Tеopети-rескoe
сoзнaЕие
Teoцeнтpизм
ФaтaпизМ
Фенoмев
ц,oрма
q,opМЬт

oбществеEЕoгo
сoзнaЕия

Цeшioстi-I
цellЕoстIlЬlе

opиеЕтaции
Цивипизaция
Экзистепциализм
Экзиотепция
Экoлorия
Элитьr
Этикa
ЯвлeEиe

Meтoдичeские рекоltендaццц пo сoстaвлению глoссаpпя

Для пoдгoтoвки к yопешlloМy нaписaниIo глoссaрия prкoмeЕД)-'eтся внимaтельЕo
oзЕaкoмIiться l.o вссми дoотyпEьIми МaтеpиarlaMи темaтических paздeлoв дисциплиIlьI
(Фtiлoсoфия) Еa oсEoвe pе(oмeндoванEoй препoдaвaтeneм oсlloвяoй (уvебнoй, 1.reбяo.
мeтoдическoй) и 'цoпoлнитeлЬ]]oй Литеpaтypoй. Дaть лaкoничfioe, кpaткoе (пе бoлee 5-7
стpol() oпреДелrниr yкaзанIioМy в пеpечЕe lIoIUrтIiю. PeкoМендyется llpивeоти истoчник
(сЛoвapь или уlебЕик' Еaучlraя cтaтья)' нa oсEoвe кoтopoгo бьпa пPивеДет{a дeфиЕ!tЦия.
Bокнo oфopмить глoсоapий тaкипr oбpaзoм' чтoбьI теpмиЕьI лeгкo вьIдeлялись визy.шьЕo пpи
oзнaкoМJlrЕии и прoвrpке. tla oсEoве сoстaвлrElloгo глocоapия ЕeoбхoдиМo пoдгoтoBиться к
кolllрoльнo.oценoчIloМy MеpoпpиятI]ю в фoрме слoвaplloгo ,цикт.цlтa (кa]{rдoмy cтyдeвтy
дoстarтся вьIбopкa из 7-10 теpМинoB, кoтopьIМ aeoбxo'циМo дaть письМrнЕoе oпpeлеI{иe) или
кo.]]лoквиyМa (yстнoгo coбeоeДoвal]ия нa ЗЕaЕие тrрMиIioв)'



Критеpпй oцerrпвaния БалльI
ttpllведеньI oпредeлеЕия Мецеe пoлoвиIlы тeрмиЕoв) pекoмellдoвa]lЕьп в
пepeвпe. Фopмylrиpoвки тepМиI]oв EeкoppeктIlьIl Er сooтBeтотвyloт целям
и за,цач.lм )чeбIioй ДисциплиIlьI (ФIrлoсoфия). l{е yкaзaн истoчЕик. lla
кoллoквиyl\]lе (слoвaplioм диктallте) cтyдеilт .цемoEстptipyeт oтс}тствиe
в.пaдeния термиIloлoгичесl(иМ.lппapaтoМ дисциплипьI.

0-2

ПpивeденьI oпprделeпшl 2/з тrpмиIioв, pекoмel{дoв.tlпьп в пepеrпlе'
Фopмyлиpoвки тr!миЕoв кoppектЕьц пo не рeлeвaт{ттlьI цел,Iм и зaдaчaм
)чeбEoй диcципЛиЕьl <Филoсoфия). УкaзaЕ пстoчник Ilе для воеx
тepминoв. Ha кoллoквиyМе (олoвapпoм диl(тaнте) отyдеЕт ДeмoЕстpиpyет
ЕreдoстaтoчEoе влaдеЕие тepмиIloлoгичeским aппapaтoм диоципли1lьI.

з-4

rrривeдeЕы oпpeдeлеЕия Еe вceх тepМиEoвJ peкoмeEдoвaнньIх в пеprЦle.
Фopмyлиpoвки терМlrl{oв не всeгдa кopperсЕы, релев.tlтllьI цeлям и
зa.цaчб,I rrебIroй диcциплиньI (Филoсoфия). Укaзall иотoчEик Eе дr'Iя всех
теpминoв. Ha кoллoквиyМе (слoвaрЕoм ди(тaвтe) стyдетrт демoпcтриpуeт
дoотmollЕoe влaдеEие тeрмиEoлoгическим аппapaтoNl дисциплиЕьl.

5-6

rrpиведеЕы oпpeделеl]ия всrх тepМItвoв! pекoмеIlдoв.шlЕьтx в пеpeчне.
Фopмyлиpoвки терми1loв rlе BоeIдa кolpекпlьI и pелевaЕпlьl цeJIЯМ и
зaдaчaM y.reбнoй дисциплиЕьI (Фидoсoфия)' Укaзaн истoввлк для вceх
термиIloB. нa кoллoкви1rие (cлoвapпoм,циктaliтr) стyдеЕт дeмoЕотpирyет
дoстaтoчнoе влaдeЕие тepмиl{oJloгичeскиМ aппapaтoм дисциплиIlьI.

'I-8

llpивеДеIlьI oпpеделеп].lя всeх термиIioB' peкoмeЕ.цoвaвEых в пеpeчЕe.
Фopмyлирoвl@ тepмиIloв кopрeRтньL pелев.шlтЕы цeляМ и зa'цaчaM

}чебrroй диcциплиEьI (Филoсoфия). Укaзaн истoвник для всrх термиIloв.
Ha кoллoквиF,re (слoвapвoм диктaнте) cтyдrrrт демoЕcтpиpyeт свoбoднoе
влa,цeвпе теpминoлoгическиN{ aппapaтoM дiiсцIlпJIиI{ьl.

9- i  0

Критepии oценкп глoссаpия

4. AIiAЛиз ФилoсoФскoгo TЕксTA
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1. A!истoтe,Б. Co.rинеrrия: B 4 xт._M., 1978 1984 (Mетaфизикa).
2. Maтеpиaлиотьr {peвней Гpецип' - М., 1957.
з. flпaтoн. сoчиЕеЕия: B 4_xт..M., 1990_1995 (диaпoги: (Федp>, (Tимeй>).
4. сeEeкa. l{рaвcтвенEьle пиcьмa к Луциллиro // Cotинeriия. _ М., 1987' Фpaгмeнтьr pаяtlих
грrчrоких филoоoфoв. . M', 1989.

Cpеdн е в е кo вая ф tuto c o ф ttя
5. Anтoлoгия миpoвoй филoсoфии. T.2' М., 1963'
6. Бoэций. УтепrеIrиe филoсoфией. М., 1990
7. Baсидий BеЛикий. Tвopеrrия. Беcедьr пa 1lleотoдпeв. _М', 1991.
8, Tеpтyллиau' ИзбpaнIiыe сo.пшeния. _ М., 1994.

Ф uлo c oф uя B ф p o cD еlr uя
9. Bа,ъra Л. oб иcтиЕнoм и лoжEoм Блaге. o свoбoде вoли. М., 1989'
10. кaмпariemla T. Гopoд Coлпцa. _ M', 1954.
l1. Мaкиaвejlпи ll. Гoсyдapь. М., 1982.
12. Мop T. Утoпия. _ М., 1978.
1з. }lикoлaй кyзанский. Coчипeвrrя: B 2х т. М.' 1980 (oб y.rепoм везтraяии' o



вoзIlo'сlocти юьtтии).
14. Эpaзм Poттepдaмcкий. Филoсoфcкиe пpoизведепия. _ М.j 1987.

Ф цлocoф.|я Eoво?o вpе.l|енu
l5. Беpкли !х. Coвияeния. _М., 1978.
16. Бэкolr Ф. CoчиЕefiия: B 2 x т. . М.' 1977' 1978 (tloвьIй opгaнoЕ).
17. Гельвeций К.A. Coчlвeвия: в 2 хт. М.' 1973, 1974 (o чeлoвeкe).
18. Гoбсо T. CoчиrrецЙЯ B 2_хт. М.. 198a. l9ql (лeвиaфан' '.Челoвеческaя rrpиpoдa).
19. {екapт P. сoчивeпия: B 2_х т. M., 1989,1991 (Paссyщдeниe o мeтoдe. PaзМьIIцлeциe o
пеpвoй филoсoфии).
20' Лeйбниц Г'B. Coчивеrrия: B 4_x т. M., 1982-1989. (Moнaдoлoгия, Paccyщдeвие o
метaфизпкe).
21. Лoкк Дж. Coчlвeirия: B З-х т. M., 1985-1988 (oпьiтьI o челoвечеокoм рaз}a{eнии. Двa
] рa]{] a Га o пpав |ении)'
22. Pуссo Ж'.Ж ' ТpaктaтьI. М., 1969.
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78' Coлoвьев B.C. Co.итreиия: B 2-x т. М.' 1990.
79. Toлотoй Л.н. I4збpaнньrе филocoфcкис пpoиЗвeдециЯ. М., 1992.
80. Флopенский П'A. Cтoлп и yтвrp,lДеЕие иcтиEьI: oпь1т пpaвoслaвнoй теoдицrи B 12
письцах '  М ' ,  lQ00 '
81. Хoмякoв A.C. o отapoм и rroвoм. М., 1988.
82. Чaaдaeв П.Я. Co.rинения (Филoоoфивескиe пиcьмa. Aпoлoгия сумaсrпедrпeгo)' М'' 1989.
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MeтoДивeские peкoМeEДaцпп пo вьIпoлпецПю aЕaлизa филoсoфскoгo текстa

AI{aппз филoсoфcкoгo тeкстa _ этo пиcьмеЕl{oе зa'цaEиe' кoтopoе oбуvaющемуся
Еeoбхoдимo вьrпojll{ить к oкoЕч.ulию периoдa oсBoеl{иЯ 1небнoй диoципJMIIьI (ФиJ.Iосoфия)).
Пpt{ paбoте с филoоoфскими тeкстaми и пepвoистoчllик.lми pекoмeЕдyется пpидep)кивaться
следyoщегo пЛaEa.

Плaп aпализa фцд89Q!bg{Q!qTgд9T@:

. BьIбpaть из пpе,4rтo)l{еннoгo вЬIпIе l]пискa лтoбoй oдив филoсoфский текст;
о Укaзaть в пиоьмеЕЕoм дoк)4\{eвте цaзв.шlие текcтa' кeм и кoгдa бьlл вaписaя текcт;



Излoxить oсвoвньrе прoблeМьI' пoотaвлеI{ньlе и рacкpьIтьle aвтopoм в тertф.c;
ApгyментиpoвaЕo oтветить Ila вoпрoс o тoм, IlaскoЛькo оooтвeтствyет дaItньIй тeкст Д)o(y
времсIIи! в кoтopoе oll был llaписaЕ;
Пpивeсти иcтopичeские! сoциoкyдьт}T'I{ьIе и биoгpaфивескиe фaкты, свиДетельствуюцilie
o poли и зЕaчепIlи филoсoфa (aвтopa избpaшloгo дJIЯ aнaлизa текстa) в филoсoфии кaк
отрaсJи Еayчiloгo зll.цtияl o хapaктере егo сoтрy.щшчeствa или пoлемики о
сoвpеМецникaМи и пpеДпIeотвeнникan]lи;
Ilpивеcти свoи сoбствеuпьIe pacсyждel]шl и идеи o тoмj Itaскoлькo fuсуaцьIlьl oсIloвt$Ie
I1oЛo}кeпия тeкcтa ceгoдI{я;
Bьцелить oснoвньre пoпятия в aЕaлизиpyeмoм филoсoфскoм тексте:
a) BвeдeпЕьlе aвтopoM в Iiayчцьй oбoрoт (не oбщeпpинятьlе в lra}aiтloм филoсoфcкoм
тезaypyсе), пpивecти aвтopокoe ЗЕaчeЕие этIiх пoЕятий (Еaпримеp, (Das Мann) ипи
(dasein) aртинa ХaйДeггeрa);
o) тpa'щiциollЕыe кaтегopии и пoEятиllj испoльзуемьIе aвтoрoМ в aЕaJlизиpyемoм текcте;
Зaвеplпaющий этaп вьIпoлIlеEия ?aдaЕия llЕlпис.lllиr тeкотa дoклaдa Ila Ea)чпoй
кoЕфepeцции или cTaтьи для п}бликaции в Еaу.Illoм )l(yрЕ.lле.

Кpитeрии oцепки пцсьMeппoгo заДаЕПя ((Arraлиз фплoсoфскoгo текстаD
(кaчeстBeцr'дя ц кoличeствeппая хaрaЕтepцст,rки)

Cщь зaдaния не paскpьIтa. Paбoтa не пpедcт.lвшIeт сoбoй сaмoстoятеЛьЕot rl,
иcслeдoватlи,l' oто1тствует oбoснoв.шltioсть излoжеIlия и вьIвoдoB.

Сoдеpжaяие нe в пoлнoй меpе сooTвeтстByeт избpaЕlroй стp1т(Црe. BьrвoдЬrl
oтсyтотв}.Ioт' либo пpr,цотaвлeltьI без дoкaзaтельотв. Мaтrриaп
ЕrпoследoвaтeльIio '
С)ть зaдaния paскрьIтa чaстичllo. Имeroтcя дoстaтoчEьIe, вo;
fieстp}кт}pиpoвДlт{ьIе свe,цеIlия пo зaДaЕиIo' нaблю.цarтся пoпыткi
сиEтезиpoвaть oбщиe овeдeпия с целЬю фoрмyлиpoвщrия вывoдa.] 5-6Coдepтtaпие ue в пoлIroй меpе сooтветcтByет избpalrнoй структype' Bьrвo.ць1
oTсyтстByIoт' ш]бo пprДcтaвлеEьI без дoкaзательотв. Мaтеpиarl riзлaгaетсЯ]
ЕeпoолeдoBaтrльEo.

Tемa paбoты paскрьIтa в пoлпoм oбъeме. Имеются .ц
стp)ктypиpoвaнцьlе сведеI]ия пo зaдaЕиIo, Еaблioдaeтся пo
оиllтезиpoвmь итrфopмацию с цeлью фopMyлирoвшlия вьIвoдa' Сoдepясaпи
в ocвoвI]oМ сooтвeтcтвует избpalrrioй cтp}т(тyрe. Bьrвoдьт oбoснoв
дoкaзaны. Maтеpиaп Iiзlaгaетоя Eeпoс,JrсДotsalсJlЬtto.

9-10

BOIIPOCЬI К ЭКЗAMЕЕУ:

1. Филoоoфия, еe пpeдЦaзЕaчeнпe' ф}тlкцЙи и poль в oбществе. Иcтopи.rескиe
теllдеrlцпи в oпpeделФlип пpедМетa филoсoфии' Филoоoфия и нa}'кa. Филoсoфия и
вЕeЕaучlloе 3il.цlиr.

2. ПpoблrМa мaтepиальЕoгo и идеаЛьЕoгo в филoсoфии. oсвoвЕoй вoпpoс
rЬипосоrЪm и пвя eго :cпerтя Llяпnяnпc-'"с D ;ьпп^.^.n'i;

к



3. Филoсoфия кaк мeToд. Pазпгпrьle филoсoфскиe мeтoдьr. Cщ1ктyрa
филoоoфскoгo зЕaЕия.

4. Филoсoфия и миposoззрециe. MиpoвoззpеIтиe: cтpyктypц функции, 'rипoлoгия,
кJracсификaция' Филoсoфия кaк теopeтическoе ядpo и pефлексивlio-рaциoвaльIrая фopмa
Bьipaх(elия Мl,lрoвoззpеIrия.

5. истoриЯ филoсoфии. PелигиoзEo-филoсoфокие вoззpeЕия lpевнeй Ивдии.
Pелигиoзнo-филoсoфск.Ul Мьlоль Дpeвllегo кит.ш.

6. xapактеplrыe чертьI дpевпeГpeчеcкoй филocoфии. oбщая хapак'r.еpистикa rrткoл
и EaпpaвлeEий ai{тичЕoй филoсoфии.

7. oснoввьle прoблеМЬl aЕтичнoй филoсoфии (oбщaя xapaктеристикa)' AEтичнaя
филoсoфия дocoкpaтичеcкoгo периoдa.

8. сoфиcтьl и сoкрaT. Coкрaтик14.
9. Филoсoфия эпoхи Эллaliизмa (эпик1р, Cтoицизм, Cкептицизм).
10. Филoсoфия Плaтoпa.
11. ФилoсoфияApистoтеrrя.
12. Cпецификa филoсoфскoй I{ьtсли в эпoхy сpeднeвекoвья (oбщaя

xapaктеpистикa). Ilеpиoдизaция средЕeвeкoвoй филoсoфии.
13. средllеBекoвaя филoсoфия этaпa пaтpиотикЙ. Филoоoфия AвгyстиEa Aвpели;I'
14. Cxoлaстичecкий пе!иoд в филoсoфии сpeдневекoвья. Фoмa АквЙEскI]й -

oсЕoвaтeль тoмизмa.
15. Tеoрия ДoйствецЕoй истиEьI) ее aвтoр и cтoрoЕilики. lloмиEaлистьI и

pеа.пистьI в cpeдI{евекoвoй филoсoфии. PoJIь llx опopa в p.!звитии филoоoфcкoгo зЕaпия.
16. oбщaя хapaктrpистикa филoоoфии эIroxи Boзpoя(Дeния (oоIlotsньrе r]aпpaвлеIlия

филoсoфскoй vысли. пpедсгaви |ели)'
l7. ocнoвIiьIе чеpтьI зaпaдEoeврoпrйскoй филoоoфии ХVll вeкa. Филoсoфия Ф'

Бэкoна' T. Гoббоa, .{. Лoккa, ФЙлoоoфия P. ,цeкapтa.
18. oоrroвньrе чepтьl зaпадEoевpoпeйскoй филocoфии ХVIII векa. ФЙлoоoфcкие

взглядьI пpocветитeля Ж.-Х. Pусco' Утoпи.reский сoциализм Ceн:симoЕa и oyэEa.
Филoсoфия фpaнцyзскoгo мaтepиализмa ХVIII вeкa (flидpo, Ге.]тьвeций' Гoльбaх).

19. нeМeцкaЯ клaссивескaя филoоoфия: Кauт, Фeйepбax.
20. llеМeцкаяклaссическaяфилoсoфия: Гегель.
21. BoзникЕoвeние и p.Lзвитие Мapксистокoй филoсoфии. oснoвньlе пoлo)кeEия

диaлrктическoгo и истopиllеокoгo мaTеpиализI{a.
22. oбЩaЯ хapaктеpиотикa Ееrrцacсичеcкoй филoоoфии (фиЛocoфия яtизЕи,

пoзитивиз[!! экЗистеЕццали3Mj пpaгМaтизм, фeEoмel{o.пoгия, геpмeEeвTикa' EеoтoшlЗм).
23. oбщая xapaктеpистикa pyсcкoй филoсoфии.
24' Миp' пpиpoдa, бьшиe, оубстaЁция. мaтepия _ oсIloBпьIe ступени cт.шloвлeния

ocпoвoпoлaгaloщeй кaтегopии филoсoфcкo-rra1вtroй кapтиньl Mиpa. кaтегopия бьlтия, ee
cмьrcл и спeцификa. Cпoсoбьl, фopмьI и ypoвни оущeствoвaния бьrтия.

25. Maтepия и пpoблeмa сyботaпции в филoсoфии. Мoнизм, дytlrизм, плюp.lлизIt.
Филocoфия и пayкa o мaтеpиаJlьвoМ rдивcтвe мирa кaк еДIjIIствe мEoгooбpaзия сynieгo,
Coвременная нayкa o стpoеЕии и сBoйств.Lх Мaтepии. oclloвЕьIe уpoвни opг.шизaции Еея(ивoй
и )l(Iiвoй приpoдьI' их вз.lимoсвяЗь и кaчеcтвевная cпецификa.

26. Мaтepия и двиrкeпие. !виясеtlие спoоoб сyщeствoвaния мaтepии. !иaпeктикa
aбсoлloтЕoгo и oтнoситeJlьIioгo дви)кеЕия. Двиrкeние и пoкoй.

27. Пpocтpaпствo и врeМя - фopмьI сyществoвaвия мaтepии' Pазвитиe
п!едcт.!влеIrии o пpoотpаJIстBе и вреMеIlи в liотopии филoсoфокoй и нaуfloй мьlсли.
ПpoблeМa взaимoовязи кaтегopliй (I{aтеpия), (,цви'кеIlие), (пpoсТpaЕсr.вo)) и <вtr'eм'D.
ЗЕaчеЕпe тeoрии oтЕocитeльнocти дл,I пoЕиМaEия Bзaимocвязи дaIlЕьD( кaтегo!ий.

28. ДиaЛектикa и ее .lльтepцативьI (мeтaфизиrta и pe]UIтивизм, эюreктикa).
oбъеrtптвrraя и оyбъrктивEaя ди leктикa' .!иaпектикa кaк Мeтoд Еa5ЕIнoгo пoзцaция и кaк
систеМa зяaЕий (oбщая хapar<тepистикa). ПpиIlципьI диaлектики и иx взаиМoсвязь'

29. кaтeгopиидиaлектики. (Едцl;ичtloс>, <oсoбеннoе>. <вcеoбцесl'
з0' кaтeгopци диалeктики. (веп{ь), (свoйствo)), (oтЕoщециr>. (ЧacTь' и (цeлoe)).



зl. кaтегopии диaлeктики. (Cиотeмa) _ (стpyктypф) (элеМeнт>, ПpиIlцип
систeNпloотЕ в ЕayчEoм пoзнaнии.

з2. кaтегopии диалектики. (сoдep,{aЕиe) и (фoPI{a). Фopмализм.
33. Кaтeгopии диaпекти1(и. (CyщнocтБ) и (явлeЕиe)J их вз.lиМoсвязь' кmегopия

.к.DIr 'иvoс] Ь, '  ( '  BиIl l lvoстЬ' 'J '
3,{. кaтeгoрии (пpичинa> и (олeДcтвиe), их ДиаJIeктикa. Пpивциll llpичиIrlroсти и

пpиtlцип ДeтермиЕизмa, их рoль в Еayчцoм пoзп.шlии. иEДeтеpмиEизМ'
35. кaтегopиЙ'ци.lлектики. (нeoбxoДиМoоть) и (случaйвoсть))' Пoнятие

(Erизбeя{т]oсти).
36. кaтeгoрии диalleктиt{и. (BoзМo)квoсть>' (дrЙcтвитедьIlocть)'

(Еевoзмo)iGoсть)). Bиды вoзМoжЕoоти (реtL'IьЕьIе n фopМaпьньlе' aбстpaкпъIe и кoI{к!ет{ьIe).
з7. Зaкolr взaиМнoго пeрeхoДa кaчecтвeЕltьlx и кoличeствeЕEьIх изI{eEeIlии.

Cooтпotпeпие кaтeгopий (кaчествo)' (кoличеотвo'' (меpa)' Пoцятиe (скaчкa). Bиды скaчков.
з8. зaкoн еДиЕcтвa и бopьбьr пpoтивoпoлoхнoстей. Cooтцotдеtlие кaтeгopий

(тoх(дeствo), (рaзЛи!иe). (прoтивoпoлo)кнoсть)), (прoтивoрrчиe). Tипьr пpoтивoреvий и
фoрnlЬl иx paзpeшeция.

39. зaкolr oтpицaEия oTpиц€u{ия. Cooтнolпепие кaтегopий Фloвoе> и (отapoe);
(yниllтo)I(евие)j <вoзEикIloвецие)' (paзвитllе>, (стaЕoвлеIiие)).

40. Paзвитие, eгo мoделli й зaкoньI. Пoнятие o с.lМopaзвитии. Caмoopгапизaция
мaтeриаJtьIlьIх cистeм.

41. Прoблемa coзrlaнItя в иотopии филoсoфии и естeствoзll.цlия. Мaтepия и
сoзнaние: пpиpoдa идeaцьпoгo. CoзЕaниe и Moзг' идеaльItoе и мaтepиaльнoе.

42. Tlollятиe (oтpФl{eЕиe). oтparкепиe _ всеoбrцrr свoйотвo Мaтеpии. Эвoлюция
фopм oтpаlкения. oщaжеIlие и иЕфopмaция.

43. Услoвия и пpедпoсылки вoзЕикEoвеЕия сoзнаt]ия. o6щеcтвel{rro-истopичeскa'l
сущ!{oсть сoзп!шl!{я. Coзнaние и язык,

44. свoйcтвa сoзнaния. Егo стp1кrypa и функции'
45. Пpoблeмa бесcoзЕaтeльнoгo в филoсoфии. СтрyктiрIrьIe кoМIloЕeЕтьI

бeссoзнaтельltoгo. BзaиМoсвязь сoзнательlloгo и бeссoзнaтельЕoгo в психичecкoй
дсятсльEoсти чeлoвeкa. Филoсoфскиr кoЕцeпции з. Фpейдa и К. Г. Юrrгa.

46. IIрoблеМa IroзEaвaемoсти Миpa и ее решeЕиe в рaзличEьlх филoсoфскиx
оиcтeм.Lч. Cyбъrкт и oбъект цoзЕaпия. ЧyвствеЕЕoе пoзEaEие и e.o фoрмьl.

47. PaциoЕа.ъIioe пoзЕaпиe. CпoоoбЕoстц l{ьlцLпellиjl Фo!Мьl мьтшлеЕи,I'
Mьпплeнпe и язык.

48. Пpoблемa истиньI в филoсoфии и сoвprменЕoй }ra)tе. сyбъeктlrвЕoстЬ и
oбъеKтивIloсть истиIlьI. кoЕLTeтIioсть, oпlocитeльЕoсть и aбсoлloтЕoсть истиIlьl. иотшIa и
зaблyжДeЕиe. Кpитеpии истиньr. Пoнятие пpaктики' Пpaктrл<a - oсEoвIloй и всеoбп{ий
щpптеpий истиньr' Зaблyхдение и лoхь. Истинa и пр.вдa.

49. нa}тia кaк oсoбая фopмa oбществеulrогo сoзEaI{иЯ и oтpacль духoвЕoгo
пpoIIзвoдствa.

50. ФopмьI Еa)дItloгo пoзп.llltlя. Cтpyкт1pa и МeтoдьI Еa)пfioгo пoзl{.ulи,I.
Cooтнoшеtrие пoнятий Q{етoдoлoгия), (метoД)' (Mетoдикa), oбщие мoДеxи paзвития Еa\1{и.
}iaущьtе pевoшoции.

51. Пpoблeмa челoвекa в истoprrи филocoфии' Пoнятия (чeлoвек)), (иllдивIiд),
(дичЕoсть)' Единcтвo пpиpoднoгo и сoциаJIьIloгo в истopичеокoM и lll]дивllдy.lльнoМ
paзвитии чeлoвeкa. CyЩнoоть вeлoвекa. Пpoблeмa )кизни' оMеpти и бессмеpпis чeдoвекa в
oтeчecтвeвнoй и зapyбеrкпoй филocoфпи. сMьlсд 'IФзни челoвeкa.

52. Couиaгьпaя филocoфия и ee oснoвrrьIе прoблeмьI'
53. Пpиpoдa и oбществo' их взaиМoсвязь' Ilpoблeмa пpol,lсxoxqlеttшl )I<изци Еa

Зer'fпe и вo BселепЕoй.
54. oбщеcтвo кaк оaМopaзвиB.lloщаllся оистемa. Е'цивствo оoциoлепезa и

'шtтpoпoгенезa B стaпoвлeнии чeлoвeчeскoй цивилизaциil. Челoвек в сиcтeMe coци.шьIlьD(
oтвoшrний.

55. oсEoвIrьIе сфеpьI хизни oбщeотвa' их спeцификa и взaимoсвязь.



оoзЕaЕllя.

58.
культ,?ьI.

60.

иЕдивидyальlroе и oбществeнЕoe сoзнaЕиe. стр}ктурa oбщeствelщoгo

Пpo6лемa цeпнoсти. I{еннoсти пoзвавaтельtlьlе, этические и эстепlчeскиe.
oбщecтвo и кyльтyра. кyrьтyрa !r щвилизaциlI. Челoвек к.lк твopeц и твoрениe

иотopичeский пpoгресс и егo кprlтepиrl. Ponь тlaсилия в иcтoрии.
Глoбa,rьньrе пpoблeмьr чeдoвечecтвa.

Кpaпеpaa oценКa нa экЗсl'|еl7е:
B сooтветствии о lloлo)кeяием o pейтитlloвoй сЙстеМе тrкylце.o кoЕтpoля

yспeвaемoсти и п!oмel{)тoчt]oй aттeотaцпи отy'цelrтoв ФГБoУ вo (BГCПУ) пpи
сeмeЙрoвoй aттестaции отyДel{тoв кpитериями вьIотавлеЕия oцeliки цa экзal{eEе вьIотyпaет
стeпеЕь пoЛl{oтьI ocвoеEиjl cTyдеllтoМ oснoвпoгo coдep)кaEия дисцицлияЬl! из)пiei{вoй в
оeмeотpе,

УспевaеМoсть cтyдеIlтoв oпpeделяетсЯ oцеtlкalvlи (oтличtto)! (xopolllo)!
(yДoвлетвoрительнo)) и (ЕeудoвлетвoрительIlo> пa oсвoве IlaбpaEньIх баллoв пo слeд),1ощей
пк.ule:

_ (oтличro)) от 91 дo 100 баллoв _ теopети.lескoе сoдepхД ie кypсa ocвoеllo
пoлI1oстьIo' cфo!миpoвalrьI Eеoбxo'щi\4ьlе пp.lктичеcкиe ltaвьки laбoтьI с oсвoеIlтlьIм
мmеpиaлoм, всe пре,цyсМoтрelлrьIе пpoГpaммoй oбуlellия }чeбIrьIе зaДaния вьlпoлEeIrьL
кaчeотвo иx вьIпoдl{йlп;l oцeнeвo числoM бlLllлoв, близким к м.lксим.l,lь.loмy.

_ (Хoрoшo) oт 76 дo 90 баллoв - тeopетитескoе сoдep)кaние кypоa oсвoепo
пojпloотью, без пpoбrлoв, Еекoтoрые пpaктические нaвьки paбoтьI с oовoellllым мmеpиалoМ
сфopN{иpoвaЕьI llе'цocтaтo!пlo, все предycмoтpеilньIe пpoгpaммoй oбyчевия yчебцыr зaдaвия
вьпIолпеEьI' кaчествo вьIпoлнeEия I{и oДuoгo из них llе oцеEеIlo миlIиМaлЬIlыNf 1rисЛoМ бaплoв.
некoтopьIе видьl Зa'цaний выпoшreиьl с oщибкaми.

(Удoвлетвopитe.]тьЕo) _ oт 61 дo 75 бaллoв теopетичeскoе оoдep)каEие кypca
oсвoеIio чaстичнo' Eo пpoбeльI Ilе Eoсят сyщrcтвеЕЕoгo xapaкtepa, неoбхoдимьIe
пp.lктrвeские ll.lвыки paбoтьI о oовoeвЕым мaтePи.tлoм в oсIloвЕoм сфopмиpoвaньr,
бoльшицствo пре.цycмoтрeЕвьD( пpoгрaммoй oбyчеЕия учебEь1x зaДaпий вьпoЛценo' Еo Ее
выcoкoгo кaчеотвa.

_ (}lеудoвлeтвoрительEo) 60 и меI{ee бaллoв _ тeoретичеcкoе coдеp)кaЕие к}рсa не
oовoeЕo, Ееoбxoдимьlе пpактичеcкиe нaвьrки paбoтЬl ]iе сфoрмирoвaЕьI, вьIпoлI]еEI{ьIе
}чeбЕьIe зaдaвия coдеpжm гpyбьle oшМбки, дoпoлвительнaя сaмoстoятeльIlа,l paбoтa Еaд
Мmepиa]тoм кypоa це пpиBедет к с}тIeствеЕlloМy пoвьпшениЮ кaчrствa вьlпoлIlеEIlя )л{eбньтх
3ФIaEий.


