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1. цe.пь oсвoeния ltпсциплиriьl

. 
Фopпгиpoваниe системьr филoоoфскиx зIraEий ,, гoтoвIioсти l]сloльзoвaть их вoopiвoвате |Ьчoй и пpoфессиoнaпьнoй деягeлЬнoсти.

2. Meстo дисциплппьr в стрyктyрe OПOП

llсциплиlra tlФилoсoфия (фaкyльтaтив)> oтнocится к блoкy фaкyльтaтивoв'

!ля oсвoеrrия диcциплIпlьI (Филoсoфия (фaкyльтaтив)> oбyuaтoщIieс]Я иcuoльз}4oт
звaния.yмеЕия' спoсoбьI дeятeльнocти и yстarroвки, сфopмиpoвaпIiые в хoде из)ЕIeвtlя
дисциплинь1 (иIiEoвaциoЕEьIе пpoцeссьI в oбpaзoвaнии 1 >.

ocвoеEие дaнЕoй ДисциплиньI являeтся EeoбхoдиМoй oснoвoй .цЛя п1)сxедующeгo
из)щeвия диcциплиl{ьI (сoвpеMe!п]ьIe прoблемьr oбpaзoвaнияll.

з. IilпaнцрyeMьre p езy"'rьтaтьI oбучеЕпя

B pезультaте oсвoения дисциплиEьI вьIпyсквик дoлжeп oблaдaть следyrощиNtи
кoI{петеEцияМи:

. опoсoбЕoотью к aбcтрaI0Еoмy мьllцлetiиIo) aН.!1изy! сIлlтeзy, опocoбЕoотьll)
сoвepшеIlcTвoBaть и p.lзвuвaть свoй иЕтеллекryaпьньrй и oбщeкyльтypньй 1poвень (oК.1).

B  pe l5ль lа , tе  из5неn""  on"u"nn,"o .  oбучaюшийся Дoл}кеf i :

. пoтlятийЕo-кaтегopиa.rьпьrй аппapaт филoсoфии;
oсI{oвi$Ie иотopичeскиe этaпьr paзвития филoсoфcкoй мысли;

_ oсЕoвцЬIе cпoсoбьl, фopпrьl и уpoвпи бьrrия, стyпeни paзвития прeДотaвлeЕIlй o
пpQотpaI{отвс и вpемсни в истopии филoсoфcкoй и нa1"rнoй мьtоли;

_ приЕципЬI дви)кeпИя5 paзBll.|Йя \1 ca\\oopгaEиЗaции п{aтeриzlльпьIХ систеМ;
oсцoвньIе кaтeгopии' пpинципьI и за(ollьI диалrктики:

- сoвpeМенцьle филoсoфские oпpедeлeцие оoзfiaЕия и стpyктуpy оoзflаtния;
оooпlolilеЕие сoзE.lllll,l, мыпIлeЦия и я3ьIкa;

_ ocнoвяьIе филoсoфские кaтeгopliи и пpoблrмьI теopии пoЗEaния;
_ oclloвцьIе хapaктepистик{ пpиpoдьI1 oтлич oщЙe rё oт (yлЬтурь1;
_ oсEoвaЕlтI пoстаlloвки вoпpoсoв o прoисхo)кдеllии '{сjзi{и и paз}a{а,
_ стpyi{тyрy oбщеcтвa и eгo пoдсиgTемьI;

спецификy и яaпpaвЛeнцocть теЕдeнций paзвития сoвpeNlеEI{oй кyrьтypьI:
oсIloввые прoблeмьI сyщеcтвoвaEия челoвe(a и oбщrcтвa в сoвpемeЕнoй куJlьтypе;_ пpeдпocьLпки и oбcтoЯтельствa вoзЕliкнoвевия глoбaпьньп< прoблем:

дeмoгрaфивескoй, cьщьевoй, эЕергетическoй, экoлoгическoй и Дp;
звaчeвие <Pимcкoгo клубa>, <Зеленoгol' двиrLсения л дрlгих o6щeотвснЕых cил в

пprдoтвpaщеEии глoбальEoй экoлoгическoй кaтaстDoфьI:

у" |еl,'ь

oтличaть Дp}т oт дpyfa МoEистичeские' .цyanистичеокиe
взглядьr вa cyщее и бытие;

и плюр.lлистичeскllе

кol{петeнтцo oпрeделятъ приЕaдJTея{Eoсть кoпьaетньrх филoсoфскrтx пoзиции
кoпкpeп{ьпl этaпali paзвития филoсoфcкoй мыcли;

сooтfioсить no сoдеpжaEцю кaтегopии (МaтeрIц). (двихeEиe))] ((прo{,'lpаI{ствo) ц(вDeI{я)):



. пpиМel{ять з.lкoЕьI диarleктики l[пя пollимal]ия) oписaЕи,l и прoгнoзиpoвaпия
paзвития oбществa! пpиpoдьI и кyльтyРЬr;

- oбцaрy)кивaть в сoбствецпoм бьrтии и бЬпии челoвeкa кaк тaкoвolt) tsсе
coстaвляloщие стp}кт}T)ы сoзЕaния;

. oтличaть элeмei{тьI стpyктyрьI оoзнaЕия дpyг oт дpyгa;
пpиМеIUIть МетoдьI эмп,rPичeскoгo и тeoретичeскoгo пoзнaЕиЯ;
aп.urизиpoвaть явлeция пpиpoдьl и культypьl в кoнтeксте глoбaпьпoй эвo,Troции;
видеть овязЬ филoсoфии с сoциaльEьIМи и истopичеокиМи щ'o6лeмaМи тIеjloвечeствa;

_ пpимeвять тeopетические филoсoфскиe звal{ия пpи aEaпизе кoнкpетllых фaктoв иявлепий сoвpеМеi{Iloй rryльтyрнoй rrtизни;
_ oбoснoвьвaть и apгумеEтирoвaть свoe oтнoшение к сyществуtoщиМ в сoвpeМrЕЕol{

сoци.lльнoм и фиЛocoфскoм Еa)лllloм зпaI{ии кolrцепциям безoпaсЕoсти и yстoйчивoгo
pазвIIтиЯ lМpoвoгo cooбщeотвa и Poсcииi

aпadепь
. ocвoвliьIn]lи tr{етoдoлoгическими пpиllципaми и пoдхoд.L]\{и к oбъясflециio явЛепии

рeа"{Ьнoоти;
- спocoбЕoстьIo свoбoднo opиeнтиpoвaтьоя в мI{oгooбpaзии paзливньп фипocoфcких и

нaучEьIх кoнцeпций;
видrEиeI{ N4lloгooбpaзия cпoсoбoв' фopм и уpoвltей бытия;
вlrДеEиeм Мцoгooбpaзия фopМ сaмooplФrизaции 6ьIтIiя и p),.кoвoДотвoвaтЬся

пpиEципаМи ди.lлектишl дл,I pазвитиЯ сoбсTвенttьtx мьlслитeльIlьD( спoсoбнoстeи;
. E.lвыкaN{и сeмиoтичеокoгo aII.L]Iизa paзлиЧньп сфep бьпиЯ чeлoвекa;

тeхt{oЛoгияМи Дrффеpeнциaции сoзЕaтeJlьIloгo! псиxичeокoгo и беL]с:oзr1aтельЕoгo;
. фopМaми Eayчцoгo пoзЕaвиЯ: пoстaЕoвкoй пpoблеМЬl, вьЦвIr]кeЕиеIf гипoтезьI'

пoстpoениel{ тeo!ии;
_ п.lвьIкal{tl оpaвцrEшl p.вличIrьж фиJlocoфских и Ea}"iliьц кoнцrпций aнтpoпoгеЕeзa;
. ЕaвыкaМи вьI,IвлeниЯ ДвDI(yщиx сил и зaкoнoМepпoстей истoричeскoгo пpoцеооa)

мeстa чeлoвeкa в истoричeскoM прoцеcсe и пoлитичrокoй opг.шlизaции oбцсс.r.tsa;
Eaвьiк.lми peшеIlия пpoблrМ сoвleМeннoй к)ЦьтyрьI Ea yPoвпe индивидуальItoи

дyxoвпoй, оoциaльнoй, пpaктическoй )кизЕи' a тaкжe в пpoфecсиоЕальнoй деЯте'тьEoсти;- зцaЕиell o ЗЕaчеЕии ryМaiiистllчеcкиx цrEEoстeй Дпя сoхрalleвиЯ и paЗвития
сoBpe teцнoи цивилизaции; o сoвеpшeliствoвaЕии и paзвитиIl oбщeотвa нa lpинципll-х
г)'I[.шlllЗМa' cвoбoдьI и демoкpaтии;

вaвь1кaми фyтypoлoгическoгo видeЕЙя кyлЬт}PьI и цивилизaции, филocoфскoй
пpoгЕocтики.

4. oбЬёM дисциплцны и виДьl yчебнoй рaбoтьl

Bид унебнoй paбoтьr Bсeгo
чacoв

Ceместpьl
|  /2

AyдПтopЕьre зarrятця (всегo) 10 20/20
B тolr числe:
Лекции (Л) l 0 10/
Прaктическиe зaнятия (ПЗ) i 0 10 /20
Лaбopaтopньrr paбoтьI (ЛP)
Cа мo стoя тель н a я pабoтa 68 з4/з4
I{oптрoлъ
Bид пpoмeя<утolнoй аттестaции ЗЧ / ЗЧ
oбЩая тpyдoемкoсть чaсьi

1ачё гPЬlе eдr{яtil] Ь|
108 54t54

1.5 /  r .5



5. Coдеprrtанпe дисциплиньr
5.1. сoдep,кaнlre paзДолов дпсциплцttьl

Coдеprкавие paзделa дйй;й"ы

Пpедмет филoсoфии и елo
спецификa. oсцoвпЬIе
EaпpaвлеI1ия и цlкoлЬl в
филoсoфии

Cпeцификa филoсoфскoгЪ зйtlи'. Пoтrятиe
<филoсoфия>, oсrroвEьle теЕдеЕции в orrpеделrнии
пpeдN{eтa филoсoфии. Mtiрoвo3зреЕие, eгo отpyктуpa и
Фyнкц,lи (oнтoлoгичeскa'l] гIloсeoлoгическая'
метo'цoлoгI]ЕIеcк.!'r] пpoпloстичеcкая' .lкcиoлoгичeсI(.ul
и  сoциaлЬ . ]o -^)  лЬ  | ) .pьая) '  oснoвнь rе  ис ' opnческиe
QopvЬl вь|pа)lсениЯ \|иpoвoi]peния: а) \y'ифoлol/пeскoе
\fиp.oвo]зpeние eIo с) LДнoс |Ь. \аpaкlepPЬ|е
oсooенчoсги ,  |  |oPЯ  |иe  vиф, ,б ;Pелиr  l o lнoе
мllрoвoззрel{иe' eгo oсoбецEoсти и cyщIloсть' Пoпятие
prлигии. в) ФилoсoфnЯ как теopетическoe ядрo
Миpoвoз?рeEпЯ' oснoвнoй вoпpoо филoсoфии:
оooтtlotцепиe Мaтepии и сoзцattия. Прoблeмa
пoзнaBaемoоти миpa. oсEoвцьIе тlaпpaвлеllиЯ и Inкoльl
в филoсoфии. стpyктypa филocoфскoгo знaния'
Филoсoфия и Еa}кa. Фиr.loоoфия кaк Мqroд.

Истopивеские типьr
филoсoфии

!ивилизaциoпlrьIеoсoбепвййiййвлели'-
филoсoфии. истopичeсI(иe типьl и Eattpавлеliия
филoсoфии: свoеoбрaзиe aптичI1oй' дpевIreкитaйс(oй и
дpевEеиirдийокoй филoсoфских тpадиций, ocIroвrrьrе
этatrы истopическoгo paзвития филoсoфии в
евpoпeйскoй кyльтype. oбщaя хapaкrеристикa пп(oл и
ЕaпpaвлeЕий в aцтичнoй филocoфии. ocнoвньте
прooлeмы cpeдЕeвeкoвoй филoсoфии.
ltEтpoпoцeЕтpизм и гyмавfiзIl филoсoфЙи эпoхи
Bo'rDoя{лен[я, oсl 'oвнь'е нэпраB |сPия Й пpoб |еv5|
Филoсoфии HoвoIo  вpе\ | с | , J ,  Пoс  |кЛdс( , , . ]  ] eскdя
'}илoсoфия Хl\ - началr ХХ векa, oбцaя
хapaктеpистиi{a, oсEoвIiьlе llaпp.lвлепия' пpoблеМы и
опrцификa pyсскoй филoсoфии. сoвpемеIrЕая
ФилocoфЙя: eдинотвo мвoгooopaзия идeй' Ilапр.lвлеЕий

Филoсoфскал кapтияa миpa.
Бытие. Мaтepия. oспoвньre
фopмьI двиltения.
ПрoстрaЕствo. Bpeмя.

Лoиск пepвooсьoвot сy.uiйiфy'tц pнi" iйн
oьjГиЯ. Monи'r\|. щ. 'пи?V. ллюрaли,]v. МагeриaпиJм и
идeaпизм. Пpoблeмa сaмoopг.ш{изaции бьIтия. Mир'
пpиpoда,бьITIre,субстaI]ция,мaтериЯ oсEoвтlьIе
ст}пеци стaпoвJ:rепиl] и pазвития ocIioвIloй кaтегopии
пarпioгo МиpoвoЗзpeЕиЯ. сoвpе]Vellнoе нa)л]нoе и
Qилoсoфскoe пollи\f.шlие мaтepии. MaтериЯ кaк oоЕoвa
и cyщпoсть всегo с}.щегo !r пpичиЦa сaмoй оебя
(оуботaнция)' Мaтеpия кaк oбъeктивltшr рrальцoсть.
Филoсoфия и нa1.кa o nтaтepиfu]ьIioМ eдиflствe l9lирa кaк
еДипотвe мЕoгooбрaзliя оущeгo' ocEolrflьrе ypoвIlil
oргапIrзaции rraтepllи: Iiх взaимocвязь и качeствellEa,i
спецификa. сoвpe\IeнЕaЯ Eaукa o стpoеIr 14L1МaIepцI|14
eе овoйcтвaх' Дви'{ieниe) пpoстpaEотвo и вDeМя _



oснoв!{ьlе свoйствa (aтpибJ'тьI) Itaтepии' Мaтеpия и
двиjкeEиe. llвихrЕиe . опoсoб сущeствoв.шtия мaтеpии.
.(иaпектикa aбсoлloтвoгo и oтIloситeльцoгo двl'i{еЕия.
.цBиrкеЕиe и пoкoй' сaMoДвия{еiIиe MaTepии. ocнoвilьIе
фopvь r  лвижения  ма|ерии .  Пpoс lpaнс |вo  и  вpeмя  -
qopvЬl сj щeствoвaния Мaтepии. P.rзвиrие
.rpедс,l. lвлении o пpoстpаl]с,] ве и BpеМeн и в ис t oрии
Филoсoфскoй и нa5"rнoй vьtсли. Лрoблeva в'taиvoсвязи
кmегopий (мaтеpиlD), (ДвижeЕие), (цpoстpaЕствo)) и
' '  вpеvl ' ' .  3нaчениe т"oр,, o,no"n,","no"'u l*
пoнЙ ! lа l ]и l  взаиvoсвяrи дaннЬгх каLеlU

Устoйчивocть и
измеi+Inвocтъ бьшия.
!иалeктикa кaк кoвцепция
cBЯЗ|4 Й pnзB|I.|цЯ.
Caмopазвитиe.

дoгмaтизМ мьI[Iлеllия кaк фopмa aбсoлютliзaции
yстoйчивoоти бьIтirя, Peлятивизм кaк Фooмa
aбсoлю|и1aции  и  rменLo{вoс  |и  бЬ| l  иЯ .  Пoиск
пеpвooоlloвьI сyщeгoJ оTpyктyplrьп (едIiIrиц) бЬпия.
Moнизм, дyaпlrзм, плIoplшизМ. Мaтеpиализм и
идеaли3м. Пpoблeмa caмoopгaнизaции бьIтия. МиD.
пpиpoда. бьпие. сyбстаяция. vaLериl oсl loв|Jые
стyпеEI' cтai{oвлellия и paзвития oсI{oвIloй кaтeгopии
Ea)4lЕoгo миpoвoззpeпия. Coвpемевпoe вaутнoе и
QилoсoФскoе пollиMaЕие Мaтepии. Мaтepия к.tк oоEoвa
и сylцIloстъ всегo cyщrгo и пpичинa caМoй cебя
(сyботалция). MaтepиЯ к.!к oбъeктивнaя peaпьцocтЬ.
Филoсoфия и нayкa o \lа|ерl,т.шЬнo\4 eди;слвe Мирa как
е.цинстве М]rol ooбpaзия с) щегo. oсHoвньlе ) poвн;
oрг.шiизaцип МaтepиIl, иx взaимoсвязь и кaчeствеЕl{ая
спеt.ификa' СoвpеМенная нaj ка o сц)oении Мalеpии и
eе свoЙс гвa\' Движeние. лpoс Гpaнствo ц вpevя
oопoвЕьIe свoйствa (aтpибщьr) мaтepии. Мaтеpия и
дви)кепиe. дlвDкel{иe спoсoб оyщeствoвalrия мaтеpиц.
llиaлeктIiкa aб.oлв)тIloгo и oтЕoситеJrь}toгo Дви)кeвиЯ.
flвижeвие и пoкoй. Cамoдвит(еЕиr мaтepии. oсЕoвЕЬle
фopмы движения vaJеpии. Прoстpанствo и вpeМя -
фopvьJ с), i l lесl вoвания маrерии. Paзвиlиe
щeдотaвлrЕиЙ o пpoстpaнстве и вpемени в иотopии
филoсoфскoй и нayчнoй vЬ|сли. Пpoблемa в]aиvoсвязи
кaтeгopий (Мaтеpия)1 (движeвие>' (lrpoсTpaЕствo) и
"вpe\aя,'. Значениe |еopии o|нoсигeлЬ;oст; дr1Я
цoЕимlшlиli взaiтмoсвязи дaяЕых
кaтeгoрий.Диaлектичеcкoe IIьпплеЕиe кaк фoDМa
orp кеl]ия гap\'онI]и ус,ioйЧивo"* 

" "з'"".rйuo"]^.сrpyкr1pьt.ф1нкllий |1pLзB|.1т|'|я 6ыrия ' ДLl.uте кти ка и
eе lьтеpЕaтивы: мeтaфизикa' эклrктикa, сoфистикa.
l{иалeктикa: ee кaтегopии, пpиЕципьl п закoньr' Учеtrие
o кaтегopиях. Apистoтель o кaтегopиях кaк вьIоIIцIх
poдaх бьIтия. И. кaЕт o кaтегopиях кaк вrr}треIrlrей
cтpyктypе, Bceoбщliх и EеoбхoДilМьIх связяx
мыцLrIeI{ия' Гeгeлъ o тoждecтвe oнтoлoгииJ
гI{oсеoлoгии, Лoгики и Метoдoлoгии кaтегopии кaк
пollяти'l] oтpФкarolцIie всеoбщ}ю уliивepс.lльвyю связь
и paзвиTиe пpеД\{eтoв и явлeвий ДeйствительIlости.
oспoвньlе ьI ДIаr]eктцки. I.Гl тo'lдeствa



мыlrrлeЕЙя и бЬпиЯ ocцoвa одиtlотвa Ii Nllroгooбpъй
лpиЕципoв диaлeктикиj их paзвеpтывaЕия (paзвитI.rЯ) в
систeму кaтeгopий и зaкoнoв. Maтepи.L]Iизм и
пдeaпизм. Aпloотицизм. и.цeaлиотичс(jкiш диaлектiiкa.
tr4aтериaлистивeскaя ди&пектикa. oбъскrивЕaя
дIraпeктикa. Сyбъeктивlrajl диaпeктикa, 2'пpинцип
всеoбщей )пивepсaцьЕoй взaимoсвязи lJpeдМетoв и
прoцeссoв дeйствительЕoсти' I(aтeгopиl.l (oт{oiпeниe))]
(связь)' (ЕзaимoДeйствиe'). связи вепoсpедcтвепвьIe и
oпocpедствoвaЕIlьlе' вцyтpeЕЕиe и вIlе[пlиe!
сyщeствeвltьIе и iIесyщeствеlIIlьIе] EеoбхoдЙItьIе и
олуlaйтrЬle, yстoйчlrвьIe Ii изМeI+Iивьlе' е.ципич1lьIе и
oбщиe' ПoЕятиe },I]ивеpcaльIloй cвЯзи. з.ПpиEЦип
p.LзвцтltЯ пpoдметoв i.r пpoцеccoв.цeйcтвитeльlloоти.
Кaтегopии <рaзвитие)) re оooтпolцeЕЙс с кaтеIopияМи
<двiDкeвие), (изМeliециe), (c.l]vloдви)кеЕие))'
Caмoopгaнизaция и сaмopaзвитиe бьIтия. видьl
paзвития. 4. гlpЙнцип вoохo)кДeния Фазвития) oт
aoстр.lктIloгo к кoEкpетнoму. 5. Пpинцип едиrrствa
лoгическoгo и иотopичeскoгo, 6. Прl,lIlциII
едиЕствaallar]изa и син,r.eзa' кaтегopии диaлeктикIl.
i.Beщь-свoйcтвo oтяorпeние. 2.ЕдиЕи чtloе.

диEaI{ическис и стaтическиe. oсЕoвЕьIe зaкollЬl
диaлeктики. зaкoll кaк вIlyтpеI{ilяя' Eеoбxoдимaяt
сущестBeЕIiaJI, yстoйчивaя, пoвтopЯющЕt,lся свяЗь
пpеДIfrтoв и пpoцессoв дейотвительIloсти' зaкoЕьI
рaзвития и зllкoЕьi ф}чкциoEиpoвallия. oбщие и
cfl rцифи1!eские зaкoцьI! их взaимoсвязь' Зaкol]ы
oдIioзEaтIIIoй и веpoятЕoстцoй.цетepмиEaции
(Диl{.lмическиe и стaтичеcкие). l. Зaкolr взaимнoгo
перехoДa кaчеcтвеIlцьx( и кoлцчестBеIlвьтх изМеЕeltий.
Кaтeгopип <кavecтвo))' (кoлIiчествo)' (I{еpa)' кaчeствo
и овoйствo. кaчeствеЕllьlе и кoличествrЕЕыe
измerreпия. oбpaтноe вr]иятlие Iloвoгo кalrестBa Ila
xaрaктeр и тeNш кo'qичествеIlЕьlХ изМrEeЕий'
Нeпpepьrвrrocть и пpepьввoсть в paзвитии и их
взaимoсвязь. Pевo-illоilll,l и эвoлюция' 2' зaкoп eдиЕствa
и бopьбьI прoтивoпo-Io)кtloотей. кaтeгoриli:
(тoждеcтвo). (рaз'-1ичиe). l(пpoтивoпoлoжЕoсть)'

е>. Лpoтивo

oсoбeвпoe oбщеe. 3 ' Чaсть и целoe. систrMa _
отpyктypa элeмент. Типьl Целoстнoсти' СтPyктyрa и
фщшtии. С ro1кт5 pнo-ф) н кциoнaл"нЬй пoloД.
Пpипцип сиотемпoсти. CистемньIй пo,цхoД' 4.
Coлepжaяие и фopма. 5. C5 шнoстЬ явлеl]иe.
дeйствителЬнoсть. 6' Причицa и с.пrДствие. ПриEцип и
з.lкoE пpичшlllocти' Припцип детермIillизмa'
.{erepмaнизм и индeтеpv'r ни'tv. oсoбеннoс|и
пpoявлеIilill llричиtiЕoоти в микрoмиpe. 7.
HеoбxoДимoсть и олy.raйнoоть. Ъeoбioдимoсть и
целeсooбpa?иocть. Bеpoяпloсть' кpитикa фaтaлизмa.
Зaкoн кaк вьрarкение неoбхoдимoсти. ЗaкoнЬl

е кaк иотoчIlик



дви)кеIlия' сaMoдвiDкeEия и paзвIiти,! пpедМeтoв и
пpoцeссoв Дrйствительцoоти, P.Lзвитие кaк пpoцесо
вoзвикЕoвeEия! измеЕеItия и рaзpeшеЕия
прoтивopeчий. СтyпrEи paзвития пpoтивopечий.
tloцфликт высrцaя степeвь oбoстpeвr.rя прoтивopeтий'
Bидьi пpoтивopeчий: oоlloвtlьlе Ii неoсlioBEЬIe'
сyщеотвепllьIе и пеоyщеотвeI{EьIe, внyтpеEEиe и
BIieщEиe) I]rх овязь и взaимo.цействие в пpoцeссе
р.lзвIiтиЯ, AЕтaroEистичeокие и ltеaЕтaгoEистичeскиe
пpoтивoречия' зaкolioМерliocти иx pa:]вития и
!aзрешeвия, з. Зaкoп oтpицaния oтрицaния' Кaтeroрии:
<oтрицДшe)J (yтвep)(ДeEиe), (спятие>. oтpицaциe кaк
мoмeнт кaчecтвепIloгo р.Lзличи,I и пpeel{ствeцЕocти
мe'кдy ст}.tleЕjlМи и cтaДиями p.Lзвития. пoФlтиe
(oтpицaниe oтpицaция)' Зaкoн oтpицaпия oтpицaEия
к.lк o1pDI(eI]ие свoеoбpaзнoгo пoвTopеEия пpoйдеЕiloгo
Ea кaчествеllllo Iloвoй ступени paзвития.
спиpалeoбрaзEьlй хaрaктеp paзъития кaк oдrra из фoDМ
лpoявлeния дейс]  в l1я ,uoonu o .pnuun,"  o '  pnuu""" '
raзвитие и cltмop.lзвитиe. CvщЕoсть синеoгетики

5 Сoзrraтrие
i 
СoзнaJтиe чeлoвrкa' Пpoблeмa пpoисxorкдения,
пpиpoды и сyщrroсти сo3lI.шlия и пoЗll!шlия в liсTopии

l филoсoфскoй и e..тeствeпЕoнayчнoй Мьiсли.
l loс-tеДoвaтeльтlo N'raтеpиaqистичeокoе и

l 
lloслe,цoвaтenьнo идеtш(иотttчеcкoe рeIriеЕиe вoпpoсa oб
oтЕoпiеllии сoзI{aEия к мaтepии' Гилoзoизм.

l  
ByлЬгapнЬ|й NlaIеpиaпи' lv. Д)aлис Гическoе Pешeние

] Дaннol o вoпpoсa _ псl l\oфиrичeский пар.Lллелизv и

l 
псIiхoфизиoлoгичeский пape{лелизм. oтрфкeEие.

l Aристoтeль o пo}lятии (oтр.Dкel]иe)). Физическoe ,l
l филoсoфскoе лoн,r\4.l]]ие o|рa)(ения. oгpд)(еЬие и

l 
инФopмaциЯ. U|рa,кение как всеoбЩeе свoйс|вo
матepии' U|гаn{eние B неop|анnческoй пpиpoде'

l 
спецификa биoлoгичeокoй фopМьI oТpaжelrия.
Uпере)кaroшее o I pi)кение действи l ельdoс ги LА'П.

l 
Анoхин). BorникнoвеF,, lе и pаJви|ие псичи{и как
фopмы oтрФкeEия дeйcтвитeЛьЕoсти' Психикa

l ) кивo 'нЬП 
и  лс |  хPкd  | слosека .  и \  еДинс|вo  и  paзлиЧие ,

]  
(  oзPание-  свoЙс|Bo  вЬJсoкooD 5ни|oваннo;  vaгеpии .
высшaя фoрN]Ia oтpФкеЕия дeйствительЕoоти. психикa.

l 
lloЦятиe псиxики челoвeкa. ЭвoлIoциollllo.

] 
oиoлoгичeские и культypнo-истopичeскиe

| предпocьIлки paзвития цсихики чeJloвeкa. Мoзг и

] 
психикa. поихoфизиor:loгичecк.и пpoблeNla' стрoеЕие,

l 
лoкaлизaция и сцеЦ-rфrткa ф1tкций мoзrа.

l 
t'еcоoзнaтe,пБЕoe кaк психичеcкoй фeвoмeE.

l Jпeplетикa и стр).t(турa бecоoзEaтeльцoгo (<Я>. <oнo>
l и (свеpx-Я)) пo Фpeй.цy: (apхетЙпьI бeссoзIlmeльЕoгo)
пo к)вгy.) стр!тЦрa сoз]l.l!lиЯ. 1. кoпЙтивEo-

l 
иЕфopмaциolrEьIе пpoцесоьI: . перцептивныe;

] 
vЬlсЛи, елЬвЬ|e (я}Ьoio.речeвЬ|e. oбp.lзнo-нагляд|]Ь|е.

l лoнr' iтиЙ]]o-. 'orи l есФе)' 2. Ин г1иuия. Booбpа)кeние'



Tвop.rествo. 3. ЭмoциoEaпьqo-психический Миp
сoзIrаIlI4'I: стрyкт}pa и фуirкции эмoцItй, paзEooбрaзие
эМoциoнальньIх сoстoяlrий (aффeктьI' пeре)кив.шlt.lя)
пeреoцeвкa цеЕlloстей в cитуации стрессa'
фpyстpaции). Миp эмoциoEальнoгo oбщеция (дoвepие,
лroбoвь, пpивязaннoотьj пa.цеждa), 4. Boля кaк
1 нивеpсаtьньй De' ) ля Ioр сo' lнаreЛьнoй дея, ieлЬчoсI и.
ПpиЕятие peшeliий. 5. ПaМять споcoбlIocть
зaпrчaтлeвaть' хpaнить и вocпрoизвoдить oпьIт. 6.
Coзнaние" сaмoсoзнaпIie) личtloсть. иЕдивидyaпьEo-
лЙчEocтI{ьlе детepМиll.tiты| пoтpeбпoсти) иIlтересьI'
yстaEoвки] цеIiпoстI]ьIе opиеЕтaцЙи и l{иpoвoззpеEиe'
Сoзнaниe и пoнимallие, сoзtraциr кaк troзнaвaтельнaя
дeятельнoоть. Cвoйствa coзIla{ия. Ilpoблeмьl
иЕтeнциoE.LльEoстиj иl{стp),'ltleцт.lльвo-
oпepaциoвa,1ьцoй oсц цеЕпoсти' мoтивaции'
oбщeствевнoe и индивидyaльEoе сoзнal{ие, их
BзaиМoсвязь' oбыдетlпoe и тсopeтичеокoe сoзll.шиe.
oбщeственнaя психoлoгия и oбществсннa'l llдеoлoгия'
Ментa,rитет и мeптальЕocть. oбщeстBсtlнoе сoзЕaпие и
сoциaпьнoе дrйствие. сoзЕaниo и язьтк. ЗЕaк, rгo
пpиpoдa и рoль в пoщпjeвии' xPаIiеIlииl
пpеoбpaзoвaнии и пepедaчe пЦфopмaции. &rак и
сиvвoл. Прoблеva ле|еpvиРа lии 'r||акoвoй

,цеятeльнoсти. CеМиoтикa _ oбщa,! тeoрия зцaкoв и
зцaкoвьlх систеМ' СеMаIlтикa] cиIfaктикa' пpaгМaтпкa'
Язьrк' Пpедмeтнo-имеЕil.и и деятeльнo-
ф1,тlкЦиoнальlraя концeпции язьlкa. Po]rь язьшa в
фopмирoваEиli чeлoвeкa: кoММylIliкalиыl:Ur,
N{ыслeoбpаз}ющaд, pеryлятивнaя и дp. ф1ъкции. ЗЕaк,
oбpaз, мьIrплeЕиe, ЗЕaчellиe язьIкa кa( )rпoтpeблeЕиe
elo пo пpaвилllм и oбpазцarlt с yчeтoм лр.lктичeскoгo
кolrтeкстa (Л. Bитгeнrштейlr). BьIрaзимoe и
ЕeвЬц).lзliмoe в ЯзьIкe. (скaзarпtoе) и (пoкaзaEнoе))'
Пpoблемa <идoлoв языкa> (Ф. Бэкoв' T' Гoббc и др.).
Лpaвилa oбpазoвaвия и ф1нкциoниpoвания языкa'
Языки еотеотвeвиьte и исltyоотвeнтlьIс. ФoрМ.шизaция и
ее poлЬ в Ilayкс и пр.lктЙl(е. Мaтемaт{чeский язык
нaщи. Пpaвилa oбpaзoвaния и ф1'тrкциoниpoвar:ия
фopм мьIrrrления. MьIшлеЕиe и язьIк, кoнцeпция
ЯЗьIкoвьlx лoвyпIек в фиjloсoфил Л' Bитгеt]ttlтейIra.
ИДея  и  мe l o . д ,  я {Ь  | ( oBЬ | \ . I p  .  Deчевoй '  I epапии ,
сoзЕallия.

Пoзпaние и егo
вoзмo)rсloоти и грaEицьI.
Пpoблeмa истины в
филoсoфии и нayке

Пoзпalrие бьция. Прaктичeскoе и пoзнаtsar.ельцoe
oтЕoпIение челoвекa к lfиpy' Едипl.твo, lloзЕaния и
пpaктIiки. Пp.!ктикa кaк oоI1oвa и цenЬ rrс)3н?utиll.
Пoзнaяиe кaк к1льп D'o-ис,lopический пpoцeсс,
Mвoгooбpaзиe фoрrr oбъяснeпия пpиpoдьI и оущнocти
чeлoвeческoIo пoзЕaци,I| мифoлoгичеcкoе,
pелигиoзнoе' фи''roсoфскoе ц Еayчцoе. Мистицизм и
иppaциolI.шизrf : It}iт\{iтивизМ и эI[пиpизм, сеЕоyi]'тlизм
и pациoнaп! ' t \ l  нa. i  aбсo.-Фlи ' taция paз.|ичнDD( с, lo



гpaEeй' aспектoв пpoцeсca пoзEaция. Il';й
цpeдЕayчпьle и вfiеЕarfiые фoрМьI зIlaIlия. oбьЦеIrцoe
зIIaEие и здр.lвьй смьlол. 3ItaI]ие и мЕeние' ве!a и
yбeщдeниe. .цoвepиe и оoмЕel]иe. PoлЬ сoмEeнIiя Е
пpoцессe пo l l]аниЯ. Гhoсeo]|ol и Ueский oп l  wi 3v!
гIloоeoлoгический окептицизп{' пессиxlизпt и
aгIioсTицизМ' кpитикa aгEoстицизмa' Филoсoфскoe и
eстeствеЕвoпayчтloе изyчеЕlrе мeтoдoв и гpaциц
пoзЕaЦия (лoпiкa' псиxoлoгия' истopия вa}.кц).
UтaEoвлellие сyбъeктilo.oбъектlloгo видеEия миpa.
(сoзеpцaтeльEый)) (Лoкк), <кoнсщуиpyroщии>
(Бeрклц' кaнт' Фиxте) и <aктивнo-jeятельuьrи>
пoдхoдьI к пoзEa}Iиlo. ПoзЕaЕиe кaк (сoзерцarrие),
пoзц.lElir к.!к (кoцструиpoвaEие), пoзяaние кaJ{
(oтpФкeциe) ДействитеJтьнocти. oтрФilеEиe и
твopчeствo. Пoзпaпиe цa)чцoe и хyДoХествепЕoе.
rlpиpoдa пoЗEaвaтeльнoгo oтнorпeния. Cyбъект и
oбъeкт пoзнalшя. чeлoвeк кaк оyбъeкr rroзпaвия:
пpoблепla итrтepсyбъективнoсти. Чрствeнпo-
пpсдМетE.tll,цеятrльIioоть чeлoвeкa как oснoвa
пoзпaвия. oпьIт кalс с}afмaрEoе выpФкeЕие
)тилитapЕolo' тropeTичeскoгo' хyдoxeс.l]]еЕЕoгo и
дрyгиx фoрм oсвoеция миpa- Чувотвеilная (oщyщeвия,
вocприятиЯ' предстaвлеIrия) и paЦиoEалБEая (пoЕятия,
суя{деIlия] }'rfoзaклIoчeвirя) отoрoцЬI прoцeооa
пoзЕаJlияj их едцIlствo и взаиN'IocвязБ. ИЕтуитивIloe и
ди(]кypсивt{oе пoзEaliиe' Гp).ппa (oбщйoсть) лroдeй и
o0ществo в цeлoМ к.lк сyбъeктьr пoзнaния. oбъeкт и
пpедмет пoзвaния. Пpедмeт кfu{ 'l'цaЕEoсть'' и предмет
кaк <кoпстpyкция>. oбъeкты мaтеpиaльпьtе и
идeaпьitьlе' ДЙaпектикa oбъeктa и cyбъектa в прoцеcое
пoзEaпия. oбъeктивtr.ш pеaпь]]oсть и oбu"к''uцo"
зIiaЕие. Диaпeктикa oпloсительЕoгo и aбоojlll)Tlloгo
знaEия. Учеrrиe oб истиEе. истиЕa кaк целЬ пoЗЕaцIiя.
Клaсси.rескoe oпpeделeниe цстиllьt и rryтIi elo
истoрическoго рaзвитиЯ: теopия cooтвeтствия
(кopрrспo1lдeEцииJ и теoрия сoглaоolaнIlocти
(кoгepeпции). oбъeктивi:loсть иотиЕы. ИотиЕa кaк
пpoцеоо' Диалeктикa oтнoоителЬцoй и aбсoшoтЕoй
истиньr. Кoнкpетrтoсть истиньr' Иcтинa, зaблyщДeциe,
лoxь. lIекдaсcические кoццeпцшi истиI{ьI. критepий
иcтtiньI' ПpaктЙкa щитеpий истипьl. Истипa и
цеЕпocть. Пoзlaпиe кaк сoциll,lьнo-культypпьцl

lpoцесс. 
чeлoвек в кyлЬт,ре и кyльтypa чeлoвекa'

Lпrцификa coциaпьтtoгo пoзвaния. Нa1кa. Пoнятие
Метoдa и метoдoлoгии. Kпaссификaция пlетoдoв
нa)дI}Ioгo пoзЕaEия' ЭNrпирический и теopетический
ypoвEи lIa}п+]oгo пoзвaния. Мeтoды эмпиpичеокoгo
пo rнанша: наб,сo tение. изЧepение. сpавH;ние.
экспepимeнт. tjидьl экопeримel{тa, Мer.oдьl
эмпиpичeскolo и теopетичeскoгo пoзEaция. нayчЕые

.lкты и МетoдьI rD{ oбoбщeцбl.



allaпиз и clll{тез' aЕadoги,i и ee видьl' иl1llукция и ее
виДЬI, дeд).кция и ее ви,цьI) и.цеaпцзaция'
Мoде.пиpoв.шiие. BиДы мoделeй. МeтoдЬI
теopeтичeскoгo пoзi{.Еия: стр}ктyрI{o-
!рyцкциoE.tjlьтlьIй aIlaIIиз' системньй aI{aliиз, метoд
вoсхoХдения oт aбстpaкпloгo к кoЕкpeщoмy. ФopмьI
Ila)чцoгo пoзIiaEия: пpoблеМa' гипoтeзa и тeopия.
Tвopveствo в яaytIroм лoзпaцIiи. Cущпocть и
стp}'ктypa цayцloй тоopии. Bидьl тeo-pий:
q)еEoмeЕoJlofичeскиe и oбъяопяIoщиe' геЕeтичel]киe и
сиcтeмaтIiчeокиe теopии' Мцoгooбpaзие ф}ъкций
тeopий. Лoгичeский и истopичeский меToдьI
пoотpoеIlli,! тeopии' их eдиЕствoj oсoбеЕtloстri язькa
Еayки, ФoрМtшизaциЯ! мaтеМaтизaциЯ и
кoМпьroтepjзaция вayки. Пpoблeщa исти1lьl в пayчнol{
пoзЕaЕIiи. Пpиt{цип вepификaции.
Фaльсификaциoнизм. эотeтичeские к!итеpии вьlбopa

Чeлoвек и пpиpoдa Пoвягие <пpиpoдо' oоpaзы пpфoды в миffi
pелиIияХ) иокyсcтве, oбьlДel{Iloм сoзцaflии.
oпoсpeдствoвaппoсть пpeдстaвлeпий o rrpцpoде
чеnoвeчrcкoй пpal(тикoй, кyльтуpoй. Приpoдa кaк
o0ъeктивllа.'l peaльнoсть: рaзпooбp.rзиe) едиEствo!
целoс |hoс |Ь ,  хаoс  и  |аpмo ' ]ия .  сл )ЧаинoстЬ  и
зa{oпoмeрI{ocть в пpирoде' БeскoEечrroсть и
Ееисчepпaемoоть миpoвoгo цeлoгo. нaпрaвлei{пocть,
Ееoбрaтимoсть и кpyгoвopoты кoомичёскoй эвoлюции,
пpoс Ipdj]с |Bсн tJo,врe\ ' Iе l r  наЯ свя ' rЬ с ней lвoлюцr]и
ЗeIши. пpиpoдa цe'(ивaя (oспoвЕoй заrrotr .
вoзpaотaliие энтpoпии, дестpукция) и }кивaл
().r'Iенъщепиe эIiтpoпии, paзвитие)' Пpoблемa
пpoиоxoщдelrия я{изЕи. жизнЬ и рaзуМ в кoЕTекотe
глooальпoй эвoлюцт,lи Bселeннoй. IIoцятие
(биocфеpD. УpoвIrи opгапизaции биoсферьr ее
вклloчеЕIioстьв геoлoгичeокие прoцeссЬI' зaвисиМoсть
o-т чrлoвoкa. челoвек кaк щиpoдцoe сyществo.
чeлoвечеокий poд. ЕcтeствeцЕыr пpедrroсьLпки
aЕтpollo.еEезa вьIдeлецияqелoвечeскoгopoдaиз

Челoвек, oбщeотвo, истщй Пpeдмет сoциaльЕoй 6илoсoфиll. Мес'o coциaпьrroй
lpилocoфии в оистeме вaутнoгo знaния. Cтрyкт,pa и
ф)тrкции сoциaпьЕoй филoсoфии. Чeлoвeк в систeме
сoциальllьIх связей, Чeлoвeк к.lк пpeдпocьIлкa и
рeзyльтaт coциaпьlrой иотopии. flиалeктикa
иllдивидyaпьEoй ii oбщeствeнцoй прaктики'
trиoлoгическoe и сoциаJIьI{oе в чeлoвеке.
Ивдивидyальнoe п сoциальнoe, 0бъекrивЕьIе з.lкoЕы
oбщеотвепнoгo рaзвитиll и сoзнaтeльqaя,цeятелъEocть
лiоДей. СyбъeктIrвпый фaктop в иcтoрии.
Bo,тюн] аризм' Фa Ia1и JIt. PoлЬ слг]aйнoс] и в ис lopии.
Ui]ществo к.lк систеlfa. oбществo как



оoциar]ьЕый oргaEизм, oб,aдйщийiвoими

Прoфeссиoнaъвaя lцевтип'oс | Ь кaк ценнoсть в

сoбсTвецпыми зaкoЕaми фyпкциoниpoвaния и
paЗB|1.|Lтя. |,Д\4|Ic.IBo'1 lтuoгoo6paзие сoциальньrx
систем ol)цествeцEoгo целoгo. сoциaльтiaя сиcтемa' еe
cщyктцla и фyнкции' oбщеcтвенньre и
I[е)l.цичlioотIlьIe oтЕoцerrия. пpирoДa oбществeЕEьrх
oтцolцеIl-ий. oтнoЦeEия мaтеpиальвьrе и'цyхoвпыe.
t,ьiтие ooщеcтвa и егo пoдоистeмьl' Мaтepиaпьвoe
бь l rие  oбщeс lва  и  е |o  с |pyк l )  pа '  l кoлo|ическoeбЬ| |иe
ooLцес |вa' I loнЯ | иe l eo"pафи нескoй сpеД Ьl oб.лес гва'
ro  |Ь  |еoJ  pафиЧес"oй  срель r  в  ф)  нкциUн , lрoB ,  ]ии  и
pa.Jви | ии oбшeс 1ва' Ьиoлo| иЧескJq срeда oбU,eс l ва и eеpo |Ь в Ф).нкциoнирoва|.ии и pJзBи Гии oбU-]ес |ва,
\yльтypEaя cpeдa oбщecтвa и ((Дикaя)) [рирoДa.
Jкoлoгичeскaя дeятеnьqoсть. Coциaпьнo.
экolтoмическaя дeЯтeльЕoоть il экoлorическ,lе
прoтивopечия' Экoлoгитеокий кpизис. Coвpel{eЕц.l,!
экoлoгичeск.ш оитуация и eе сyщrrocть. ГapмoЕиЗация
oтtlolllel{ия (чeлoвeк oбществo пpирoдa) _
oсEoвIloй з.utoЕ экoлoгическoгo бытия oбщeствa'
Экoнoмичеокoе бытие oбществa и eгo отpyктypa,
Мaтеpиальrroе пpoизвoдствo и eгo poль в )кизllи
челoвeкa. l ехEoлoгичeский спoсoб пpoизвoДотвa.
Texнoлoгичeские oтцoпlеllия и техItoJroгичecкиe
pевoпloции. ЭкoвoмиЧеcкий спoсoб пpoизвoдствa и егo
с.рyк ypа, Oснoв||oй сou,.]oлo| ический ]а(oнJ
Сoциaпьнoе бьIтиe oбщеcтвa' Пoпятия <сoциaльвoe
oтIloпIeциe), (coциaльпая дeятeльEoc1ъ)' (сoциaпьЕa'l
кoммyцикaция)), (сoциальвaя oбщнoоть)J (оoциaльЕый
иEстиЦ/т)) (отpyi{тЛ]a и ф1якции сoциаьlьнolo
иEотит}тa). Сoциar]ьЕьй иЕститyт сеМьи. Cе]\'!ья и ее
oснoв\ые сoUиrLrILнЬIе ф) нкции'  Ьрaк.  Ис 'oричeс(ие
фopvЬ| сevЬи и бpJкa. Бp.l,( и егo с}дЬбa в
циви.пиЗoвшlнoм oбщrствr. ценIloотЬ ce\{ьи и бpaкa.
Uoциaльвьlй cмьlол пoлoвoй мoрa,rи. Этническ;
с гpyк ry1rа oбщества' )t нoс и oщ1жarоruаrя сpeлa'
l ' lрooлеva ]т]иqескoй лиффеpенuиаuии. Poд и племя
ФoрМьI дoцивилизoвaнqьD( этцoоoв. I{apoдЕoсть в
тpaдициoЕЕьfi цивилизoвaпEьIх oбщeствax. l{aция _
Еoвoевpoпeйсi{aя фopмa этЕическoй oбщвoсти' Poль
гoсyдaротвa в кoЕституирoв.шlии цaрoдпoстeй и нaций'
fleмoгpaфиveскaя отpyкт1pa oбщeстЪ.
гrapoдoEaселrEие: экoЕoМикa и пoлитикa. Пoлoвaя
Дифферeнциaция в общсстве: oбщЕoсlи мyжчиli и
жеI{щиIi. пpeдcтaвлel{иe o фrмицизме. вoзpaотяьlе
ooцнoс' и| деIи. vo,'o.]e)кo. ?pелЬlй Boзp.lс]. с|арики'
| |pooлеva , ,o ILoв  и  . ]e ге l ,  , '  Фeнoveн  \1oлoдежнЬГх
.цвижеt{ий. ПoсeлеЕческая ..тpyктypa oбщeствa. Гoрoд
и дepeвця, их вз.lи1looIlolпеI{ие' Уpбaнизaция и
pypализaция. сoцEa.тьilo.эIoЕoмичеокие хлaоcьI и
пpoфeссиolraцъfl ajl стр}тт\pa oбщeствa'



цивЙлизoв.uilloNr oбlцeствe. Mapкcистокoe пoЕимaЕие
coциa]rьнo-Kпaccoвoй стpyктypьt oбщeствa. клaсcьI и
экolloмичeские oтнoшеIrия: paзделeEие трyдaj
coбствeЕЕoоть нa сpeдствa пpoЙзвoДclвa)
эксriлyaтaциЯ. oпpeдеJ1еЕиe клaссa в Мapкоизме.
Boзпикнoвепиe клaссoв. Клaоcoвая бopьбa и клaссoвoe
сoтpyдничеcтвo. истopиteские фoрмьr сoциальпo-
клaсоoвБLх o6щнoстeй, пpедстaвлеItие o кaстa\ и
оoслoBlitrx. Coци&цьIi.tlI стpaтификaция и coциальIla,l
мoбильЕoоть'(Tвopчeскoе мевЬшиЕс1tsсl)) (rrpaвящee
NtеIlьlдиllстBo)' Tеopия элит. ПpoфеcоиorrальЕo-
oбpaзoвaтельЕaя структypa, вoопрoизBoдствет laя рoль
oбpaзoвaния. иЕтеллигeнцЙя. пoлитттtеокoе бьtтие
oбщeствa' ЭкoEoМикa и пoлитикa. Aвropитaризмl
деMoкpaтия, aЕapхизМ и их фoрмы. Bлaсть и
loсудaрcтвo. Ilрoисхo)lцеЕие гoсyдapствa. типьl и
фopмьl roсyлapств. ФopпIaциoцньIe и цивиJrизaциoilllыe
фyrrкции гoсудapствa' гoоудalcтвo и lpa,кдaцскoe
oбЩeс ' Bo. с l pyкт) ра гpФr{l]а Чскoгo oбщeс] Bа'
Пoлитияеокиe пapтии и иx poль в 1рaждaнскoтll
oбщecтвe, ,Ц}хoвнoе бьIтие oбщеотвa- !1о<oвнaя жизнь
кaк пoдсистеМa оoциyМa. Д)'цoвЕьIе пoтpeбвoсти.
,{цoвная деятeльвocть. ДР(oвцoe пoтреблениr'
oбщeствeннoе coзнaвие иeгo стpуктypa. oбщeствeвнaя
пcихoлoгия и oбществепнaя идeoлoгия. MeЕтaлитет и
мeнтaцьEoоть. oбцествеЕEoе ii иIlдивиДyar]ьЕoе
сoзнaпие' Мopaпьцoe сoзнaтrие.I]poисхo)l{дение и
оyщЕocть мopaпи. Oбщечелoвeчecкoе в NIopали.
Пpoфeсоиoнa.rьнaя этикa. пpавol]oзпaние' пoвятие
прaвa, нoрмы пpaвa' Пpoисхorкдeние пpaвa'
Кoнституция Poccийокoй Федерaции. ПoлитIт.leсrtoe
сoзнaEиe. Спецификa пoлитичeскoгo оoзнaЕиll.
Пoлцтичеcкая псиxoлolия и пoлитичeок?UI идeoлoп'я.
Пoлититеокaя пpaктикa. Эcтeтцчеcкoе сoзЕaние'
Иокyсствo и дeйствитeльEocть. хy,цoжeствеЕЕoe
пoЗнaЕие и худoжеотвенЕoe твoрчеcтвo. Пoнятиe и
прe.цмeт иcкyсствa. Фyltкции искycствa в oбщeстве.
Peлигиoзвoe сoзrr lие. Спецификa религии кaк фopмьr
oбщeствепЕoгo сoзцaЕия. Coциaльньle фyЁкции и poль
pелигии. Филoоoфскoе coзнaЕиe и rгo спeцЙфикa.
Нaщa кaк oсoбaя фopмa oбщeствеlшor.o оoзЕaпия.
Bзaимooтвolпеttие цa1ки и дpугих фopм
oбщeствeЕЕoгo оoзнaЕия. Cпецификa ЕayriЕoгo
пoзнaЕия. Диффrренциaция и иliте|paциЯ Ea)чIloгo
знaЕия. нayкa кaк oтрacль д)цoв1loгo прoизвoдcтвa,
Нa1кa кaк cистемa знaЕий и к.lк пpoцесс rroл}п:IеIiия
Eoвoгo зЕаllI'I. Paзвитие нaуки. l]еoпoзитивиотскaя
]foдeль рaзвития ttа\ки. кoнцепция paзвития Eayчl{oгo
знaния к. Пoплерa. кoнцепция сМeньI пapa,циIм
Т.К1ta. Метoдo'тoпrя цa}чEo.исслeдoвaтeльских
пpoблeМ и. Лafiaтoсa. Pет(oEстр}кция иcтopии Еa}ти П'
ФeйеpaбeЕдa, Эвo-тoц]loEистскaя мojlсxь. a кaк



оoциaпьный иlIстит}.т' Haучньrе rrrкoлы кaк фopмьl
зapo,(депия и воcпpoизведeElrя трaдиций. Tpaдиции'
стиль МышЛrEиЯ и твopче(]твo, Этичeскиe и
coциoкyльтypЕыe цсннoсти нayки. I{еннoсть Еaучнoй
paциollаJlьiioсти и eе иcтopических типoв. Poль Еaуки в
цивилизaции. Bзаимo,цeйствиe Eaуки и 1схники и
связaЕцьIе о ЕиМ IITP в oбществe.

Чeлoвeк, кyльтцla,
цивилизaция

Устoй.пrвoсть и измен.пrвoоть бьIтия oбщестй
истopичeокий хapаJ(теp oбщeствrЕЕoй я{изпЙ' пoвятIie
иотoрии. Boзмoхшoсть Ii дейотвитeльEoсть'
Eеoбxoдимoоть и слyчaйEoсть в истopичеcкoм
прoцессe, пpoбJlемa егo ЕaпpaвлeЕEoсr.и'
зaкoцoмepliocтей. TеМa cмьIслa ],iстopии в филoсoфии
ХХ в. IIoнЯтие <цивилиЗaция). TеopЙЯ миpoвьIх
цивилизaций (Еl.Дalrилeвский, М'Beбеp, Э.!ropкгейм,
П.Copoкин' B' !ильтей и дp.). пpиццип зaкolroв
oбtцествеi{Iloй n(иЗЕи' ПpoблeМьl кoМмyflикaции'
Haкoплeние и пepедaча oпьIтa oт пoкo.]rertиЯ к
пoкoлeнитo. flo}lЯтиe (культуpa))' кoN{пolIeцтьI
к )ЛЬ  J )  pЬ| .  еe  Динa\ ' rика .  ис  l opический  \ара{ leр .
Кyльтуpньre cимвoлы. Mнoгooбpaзие сoци!шыloгo
oпытa и типьl кyльтyp' Кyльт1pы и pелигии. ПoEятие
(oсeBoe врelfя кyльт}pьD. кyльтурIlьIе l1еpeвopoтьI.
Пpoблемa нaвaлa и кoнцa кyльтуpы. Чe.пoвeк в миpе
кyльтщrьr. fuxoввoе пpoизвoДствo и o6paзoвaниe.
Нapoдпaя, элитпaя' <I{aссoвая)) кyльт)фa. кyльтypa и
кoн t ptс1льт1 pa. C1 бьек | к) Jlь | } pЬ|' И нДивиД) алЬнoе,
твopчеcкoe ЕaЧajlo lI кyльтypцьIe тpaдиции. Tpaдици]r и
иЕEoвaции. истoчпики и меХaЕизIf ЬI кyльтypЕo.
истopllчeскoгo иЗN[енения. Teopия oбщеотвeвяo-
экoЕoмичeских фoрмaций (к. Mapкс), кyльтytr)Еых
цик,1oв (A.Toйнби)' (идеaпьньrх типoв> (M.Beбеp) и
дp. Мьlоли филoсoфoв o свoеoбpaзии и судьбaх
зaшaднoй кyльт1'pьr. Иотoричeскoе свoеoбpaзцr рyсскoй
кyлБт}pьI. ФeнoМeн pyсcкoй иЕтeл'цигeпции. зaпaд!
Boотoк, Poссия в ди.lлoгe кyлътуp. Мирoваll и
падиollальil.ш куllьт}рa' ПpoблеМьI мeжкyльтypEoгo
06щеЕия и взaиl"toпoвиМatlllя. Coциaj1Ьнt|' динaмикa и
ее типьl: циклиrIeсI(ий, линейпБй, спиpалевидньIй.
Coциальвaя мoбильнoсть. PевoлIoциoнflor и
эвoлIoциoвцoе в истopиlleокoм paзвmии. Po;ъ нaсилия
и Еel{acилия в истopии. Пotrятия <сoциа.:rьпaя
pевoлюцl.и) и (сoциальцaя pефopмa). oбществeш{ьIй
гlpofpесc и eгo критePЙи. Сyбъекты оoциaльЕoгo
paзвитIiя. llapoд' ЕlaциollаJlьIlьIe дви'кeния. клaсоьI и
Еaции к.lк субъектьl сoциiaпьнoгo рaзBития. Kпaссoвaя
бopьбa' Po:.lь нapoлньD( мaсс и личlloс'rи в истopии.
Челoвeк кaк твoрeц и твopеЕиe кyльтypьI. челoвeк и
истopия. БиoсolIиаJIьEаlI цpиpoдa чeлoвeкa.
Прoисхoщдениe ветoвекa' eгo меотo и спeцификa в
pя,цy живьrх с)lЦeств' ПoЕятия (чeлoвeЮ)J (иIlдивид)'
(литпioсть)). (иEJи ьЕoстЬ), CN{БIсI



чrлoвeческoгo бьши'.'G;' 
"n.'ф;;G""".p',"челoвекa, Cyщнoсть1 liазЕaчепие и сМьrсл )кизl{и

чeлoвeкa, Личнoоть и oбщeствo. Пcихoлoгический тип
личlloсTir. сoциoлoгI{чeский тип личlloсти. Кyльтypвo-
истopичeский тип ли.rнocти. Услoвия фoplfирoвaния
личЕoсти. llacилие и нeЕacиЛие в истopии и
человrчeокoМ пoве,цeнии' Свoбoдa и пeoбxoдимoсть.
.фxoвньre цепнoсти личIloстиJ гх знaчениe в
твopчeотвe и пoвсеДliевIloй жизни. ПoзпaвaтeльEыe'
этичeские и эстeтичeские цeщlocти. ЕIpавствеIrцыe
цeElioсти и иx poль в чeлoвeческoй '{изqи.
Pелигиoзньте цeвнoсти и свoбoдa coвести' свoбoдa и
oтветствeЕвoоть личЕoсти зa сoхрaEeЕIlе )l(изEи,

Глoбальньre пpoблемьr
сoвpеменнoсaи и будyщеe
челoвечеотвa

Истopия и пepcпeктивьI цивийййи]Foмйййи"=
бopьбьr с пpирoдoй в евpoпeйскoй кyльтype, иллк)зия
вceмoгyщeствa вa}ки и тexники. пpoблeNla Тpaктoвки
Мaтepи.шьIiьп блaг кaк цeли Il сA{ьIолa )ки3li!I челoвeкa'
физис цeaнoстньlx opиеЕтиpoв пoтpебитeльcкoгo
ooщеcтвa в кoЕцепццтх кaпитaцизtia и сoциaпизмa'
Челoвe.rествo перeд лицol\'l глoбaльЕьIх пpoблем
сoвpeМеEIloсти [деМoгpaфичеcкajr! сьIрьев.tJI!
эЕepгeтичеcкaяl экoлoги.reскaя и дp,)
lloстивдyстpиальEoe oбщестBo' еIo идеaльI) тeI{,цeEции
paзвития. Пpoблeмa eстествеEЕoгo и иокyсствeвцoгo.
Hapaстaпиe угpoзьr биoсфepe зeмJ]и rrpи
ueoгрa}IичеIlEoМ экot]oМичeскoм poсте. Poль
(РиМскoгo lспyбa), (Зелепoгo> двиrкeния и дpyгих
oбщеcтвeнЕьD( оцл в пpeДoтвpaщeЕиIr глoбaльнoй
экoлoгическoй кaтaстpoфьr' <Сценapии> бy'ЦyЦеro:
pyсcкиЙ кoомизм' пpедеJlьl poстa! гипoтезa ЕooсфepьI'
иЕфopмaциofiEoе oбщeсTвo, кoэвoлюция чe'пoвrкa и
пpиpoды. кoнцrпция бeзoпaонocти и yотoйчивolo
paзвития N1иpoвoгo сooбщeствa и Poссии. Филoсoфия и
сoвpeltellEьiй liиp' ПpиpoДнaЯ и сoциaпьЕo-кyльтyplraя
cредa oбит.шlil,l челoвекa: прoблrмьi l.aрI[ollии.
OтветствсЕЕocть лIoдой зa coхpallelrие кyльтурьI'
хизIlи' цpиpoдьI. PeгyлятивEьle фyнкции flaциoЕaльЕoЙ
и миpoвoй кyльт}'pьl, тpaдиций и oбщечелoвeческиx
цеЕEocтей. Этичеcкие кoдeкcьl пpoфеcсиoтl.lлoв.
Филoоoфскиe ocцoвaни,l Iiopм пoвeдеI1ия чеj.roвeчeоких
cooбщeств, челoвекa. Пoзвaпиe ltиpa, pzввитиe
д}xoвI]oй кyльт}TьI oбществa, оaМopeaпизaция
лиallloсти в гapмoвии о эвoлюциeй вселellцoй и
Paзyмoпr кaк вьrсшая цеEIloсть бьIтия челoвeкa' Poль

5.2. I{oлпчествo чaсoB и вIlДы yчeбпьrх занятпtl пo PазJe.тaМ дисциплиliьi

HaимеEoЕaЕие paзделa
,цисЦипл]lЕы



6. Пеpоveнь oсповпoй и Дoпo]lЕительнoй yчeбrioй лrrтeратypьr
6.1. oспoвпяя лптeparура

-- 1. Б1вилo.Н. Ф. Филoсoфия [Электpoнньй pеоypс]: yчебЕoе пoсoбиe/ Б}чилo н.Ф.,Чyмaкoв A.H.- Элeктрoн.тeкстoвые дaнныe.- м.: пep ilэ, i o|2.- 44'7 e. Pе)ким дoотyпa:http://!l^,1"/'iplЬookshop.ru/7468.- эБс (IPRbooks>' пo пapoлto.
z Bечкaяoв B. Э, Филoсoфия [Элeктрouный peсypо]: }.reбяoe пoсoбЙе/ BeчкaнoвI1.J' Jлектpoн'тeкстoBЬIе даtt}lьIе'- сaрaтoв: Aй I]и эp N4е.циa' 2012.- Perким дoстyпa.httр:/^anr.w'iplъookshoр.ru/1 1з 1'- ЭБС (iPibooks>, пo пapoлIo,

б.2..(oпoлпптельrraя.пцтepа]уРа

.' . ''; 
М","o"Ya Еl. А. Филoсoфия ГЭлeктpoвньй pесуро]; rreбЕoe пoоoбиe/ МельI]икoвan'A'. luaпьLrrиЕa H'A,. AлeксeeB B.o' Элeктpoтl.теttстoвьIе дaiшьtr.- Caрaтoв: }la)чЕaякIrигa' 2012. о,- Peтсипr дoстyпa: http://www'фтЬookshoр.ru/627З, ЭБс (lPRЬook;' пoпapoлю..

^ 2. Paпrикoв B. II. Филoсoфия fЭлeхтpoнньrй peсуpс]: yэебник,цJ1я c]у.цeятoв вyзoв/
l"::-1*ч9Л, oстpoвский Э,B.' Ioдин B.B. Элeктрon.'.n""ou'" ,*i'е.- M.: toHИTИ-ДAt{A, 2014' 671 о.- Pе)ким дoстyпa: http://www.ipiboor..rlop,,,,i йoэ.* эБс (IPRbooks)),
1Io пapojтIo.

^ 
з. иT,иIr, B. B' Ф.илoсoфия [Teкст] : 1uебник для вузoв. T. 1 : Mетaфилoсoфия.(JнтoЛoгия. ГEoсеoлoгия, Эпистемo.пoгия / B. B. Ильин. - PoстoЪ вfi : Феникс, 2 006. - 824 c. -(Bьlсrпеe oбpaзoвaпие). - ISBN 5-222-0726i-4; 5 экз. : iЗ6.80'

^ 4. Филoсoфия [Тeкот] : 1пeб. пoсoбие для стyдентoв вузoв / И. B. Baтип Ги Д).] ; oтв'pед. B. П. кoхaнoвcкий' . 19.е из,ц. - Poстoв н{ : Фeн,,кс^ 2009- - izi, Lrl ". 
. (BьIcrпееoбpaзoвaниe). - Библиoгp, в коцце гл.lв. . ISBN 978-5.222- l j8 i4-I| |oo э;З' :22.1-50.

спeцификa. oсEoвЕьre
ц.lпp.вления и цIкoльI в

филoсофии
2 ylстoрЙческие типьI филoсorbи и 4 I t2

чJиJIoсoФскaя кapтиЕa l{иpa.
БьIтис' Мaтеpия. oснoвEьIe
фopмьl Движеliия.
Прoстpaпствo. Bpеltя.

2 2 6 10

4 Уcтoйчивoсть и изltiнйioйГ
бьrтия. !иалeктикa кaк
кoвцепцIll! связи и pазвития.
Сaмopазвитие.

1 8 I2

5 Сoзнaние 2 2 6 106 Пoзпaние и егo вoзмortцoотй
грauицьr. Пpoблeмa иотиньl в
филoсoфиir и цayке

4 8 T2

7 Чeлoвек и пpиpo,ua 4
t

8 t28 Челoвск. oбществo, истopия 2 6 109 чeлoвeк. к) льт)pа. ц"в,nийiй 1 6 1010 Глoбaпьrlьiе пpoбleмьr
сoвpепreянoсти и будyщeе
челoвечecтвa

2 2 6 10



7. PeсуpсьI ицтrpнета

ПеречeEь ресypсoв иЕтep}iетa' EеoбxoДиМьD( ДJ.Iя oсвoeЕи,l'цисциuлиньr:
1. ЭБC <IPRbooks>- Peltим дoсryпa: http://www.iрrbookshop.тu.
2. Элекщoнпaя г1мaнитaрЕaя библиoтекa. Pежим дoот}пa: http://www.gumtak'ru'
3' Библиoтeкa филoсoфcких pеоуpcoв. Pежпм дoстyпa:'http://ъц,'lv.philo-sophy.ru.
4. Библиoтeкa Мrтхaилa эпщтeйнa. Pe)ким Дoстvпa:

hпp: ,wwu.еmory'еdu l\ТЕL\Е l \ iп.bibl.hпn|.

8. Ипфopпrациoппьrе тeхцoлoгп!l и пpoгрaiцNtlroе oбeспечeнпe

Пеpeвeнь ипфoрмaциoвцьIх теxпoлo.ий, испoльзyeмьц пpи oсyществлеrrии
oбpазoвaтeльfioгo пpoцeссa пo диcциrr.rrине! вклtoчаll пePечeiiь пpoгрaMмIroгo oбеcпечeвия ииЕфoрмaциoпIrьD( cпpaвorп{ьв систeМ (пpи пeoбхoлтмoсти;:

1. oфиcньrй паr<ет (Мicrosoff offiое или open offiсеj'

9. Maтepпaльпo-техЕичeскaя бaзa

- Для пpoвe.цсirиЯ y.ieбIlьв зaвяпlй дo Дlсциплицr <Филoсoфия (фaкyльтaтив))
IleoбхoД-lмo cлeдyющer мaтepиаJlьllo-тeхEп.ieскoe oбeопeчеяие:

r. Ay.цитopЙя дл,I пpoведeпия лeкциoнI{ьIx зaEятий, oсцaщeнЕaЯ стaндaрпrьlм rraбopoпt
}чeбнoй Мебeли' yчебЕoй ,цoскoй, стациoЕaPl{ьlм иЛи пepel{ocltьrм кoмплектoм
МyльтиМедийвoгo пpеЗеЕтaциol{Еoгo oбopyдoвaпия.

2. Ау ДИтopL|я,цл,i прoвeдеЕия caмocтoятeльнoй
Иrrтepпeт.

pабoть] стyДeнтoв с дoстyлoM к сети

l0. MетoДические укaзaЕия для oбyчaющихl}я пo oсвoeпию дисциrrJrицьI

,{исципливa <Филoсoфия (фaкультaтив)> oтЕoоится к вaриaтивEoй чaоти блoкa
дисциплиЕ. ПpoгpaмМoй .цисццплшiьl пprДyомoтpeЕo чтeЕие лекций и лрoвeдениe
пpaктиqескиx зfilятий. Прoмеrкдotпaя aттecтaциjl пpoBoдится в фopме зaвeтa.

,.Лeкциoвньlе зaцятиll tlaпpaвлeвьI нa фоpмиpoвaниe .лyбЬкЬ, си","'aтизиpoвaЕЦьD(
зв.tIии пo рaздeJI.ш'I .цисциплиrIы. B хoДe лскций цpепo,цaвaтeль paскрЬrвaет oсцoвные'
Еаибoлеe слo)кllые пoцятиl! ди()циплиliьl' a тaЮкe связaнньIe с Eими Tеopeтические и
пpaктЕIeскиe пpoблемьr, .цaёт pекoМеqдaции пo пpaктичeскol{y oовoеIlиIo и3)ЕIaeмoгo
Ifaтepиaлa. B цeлях кaчествeнт{огo oсвoeЕия лeкциolllloгo мaтr!иaлa oбучaющиМоя
pекoМeц,цyeтся сoст.lвJl'tlь кoЕспектьl лекций, испoльзoвaтЬ эти кoilоцекты п1]и пoДIoтoвкe к
IlpакTическиI{ з.шl,IтI,rям, цpoмеxJ,тoчIloй ц итoгoвoй aттестaции.

rrpaктичeские зaнятия являтoтсЯ фopмoй opгaнизaции цедЕlгoгическoгo лpoцeссa1
Eaпpaвлeняoй нa yглyблеЕие EayчEo-теopeтических зЕaЕий и oвлaДевиr l{eтoД.lм, piбoтu,, 

" .пpoцеоое кoтopьlx выpaбaтьIвaютcя уN{eIlия 1I ЕавЬiки вьIпoлнeния учrбвьц Дeйствий в 
"6"p" 

.

из)щaемoй нayки. Пpaктивeскиe зaцятия цpедпoЛaгaloт ДeтальЕoe изyвениe oб1вaюшимиcя
oтДельIlьD( теopeтичrокиx пoлoжеЦий yтебвoй диcциплrтны. B хoде пpaктичеоких зaвятий
фopмиp},roтcя уМепи,. и l{авьIки ''paктпчеcкoгo пpимеl]еЕи,, тeoретическиx зЕaЕии в
кoЕкрeтньIх ситyaцIтlx пyтeм вьIпoлIjеIJия пoот.!вленtlьIх зaдaч. paзвивaeтсЯ Еayчlloе
мыIIIлeEие и peqьl oс)Дцеcтвляeтся кollтpoль 1^.tебпьтx дocтиrкеций oб).raloщихcя.

Пpи пoдгoтoвке к пpaкIическим зa}Iятиям rrеoбxoдtдto oздaкoмитьоя с тropeтическим
мaTepиaлoм .ццсциплиIlы пo из)дIaемьlм тeмaм _ paзoбpaп, кoЕспекты лeкциЙ. изvчить
литеpaт}pyt рeкoi{eЕдoвaIll{}тo пpeпoдaвaтелем. Bo вреМя сa,utoгo 

"*"'* 
p"no*.фе,"'

.lктЙвпo )Дaствoвaть в вьIпoлIleнIiи пoотaвлеяIlьD( зaДaЕai1, зaДaЕ;aIЬ вorrpoоьI' пpиЕимaть
у]aстие в диокyсcиях' .ttк)Фaтцo и свoевpемеIiнo вьпIo'iIЕятъ кollтрojlьЕьle зaДaЕия.



кoнтpoлЬ зa кaчecтвol4 oбyчrция и xoдolf освoeнця Дltcциплllцьr oсyцIecтвляeтcя пa
ocЕoвe рейтингoвoй систelfьl тeкyщeгo кoвтрoля yспевaeMoсти и прoмe)l(yl.oчнoи aттecтaЦfiи
сTyдеllToв. Pейтингoвaя cистемa предпoлaгaeт 100-бaпльщ'ro oц"uny y".,"'u"*o"',, 

",уд"n"uпo учебнoй ,цисциплиllе в течeliие сеNrесщa, 60 из кoтopых oтuoд,.'"' ,,a '"nущ,,, кoнтpojlь) a
40 - нa пpoмежyтoчЕ).ю aттeстациlo пo дисциплине' кpитеpиальЕaя бaзa peйтингoвoй
oцrЕкп' типoвьlе кoEтpoльI1ьlе зaдfu]IlЯl a тalсд(e NreтoДичeскиe IfaтepиiUIьI пo IIх пpIiМеI]еЕию
oIтIlсaIiъI в фorrдe oцеrrolньп< сpeдств пo Дисциплипej явлfioщrМсЯ пpиnoжеEиeп{ к дaЕпoйпpoгр.lмМе'

1l. Учeбцo-пteтoДичeскoe oбеспeчelrиe саMoстoятeльпoй рaбoтьr

- Caмoстoятeльнaя рабoтa oбучаioщиxся являlэтсЯ неoтъеNlлеNIoй ЧaстьIo пpoцeооa
oбyчеIiия в вyзе. Пpaвильная opгauизaция сaNfoотoятeльЕoй pабoтьr пoзвoляет oб}п]aющtrмся
рaзвивать yмeI{ия и Еaвыки в yовorEиIr и систеМaтизaции пpиoбpетaемьD( зEaний.
oбеспечивaет вьIcoкий yрoвеEь y(]I1евaеNIoсти в пеpиoД oб)"ieния' спoоoбсТвyет
фopмирoвalrию вaвьIкoв сoвepпlеEствoвaни;l прoфеооиoвaпьEсllo Мaстерcтвa.

Caмoстoятeльliaя paбoтa oбyvaющихcя вo вЕеayдитopнoе BpеМя включaeт в оебя
пoдгoтoвкy к ayдnтoрIlьIм зaEятиям. а тaк)ке изyчеяие oт'целБl]ЬIх тем, paсшиpfiolцих и
yглyбJlя]oщих пpедстaвлeния oбyчaЮщиxся пo pa:],цeлaNl изуlaеМoй диоциплшlБI' 

.l.ак.lll
paбoтa мoяrет пpeдпoлalaть пpopaбoткy теopетичеcкoгo *u,"pnuou, рaбoту с пayчЕoй
литеpaт}poй, вьIпoJlIJеЕиe цpaктичеоких зaдаIJий, пoдгoтoвкy кo всeм видtLI]r кoEтpoльЕьLх
исrЬlтlший! вьIпoлнeI]ие твopчeскиx paбoт.

Уuебнo-метoдиlеcкoе oбeспrчeпие для сaNIoсToятельIJoй paбoтьr oбytaroщихcя пo
дисциплшIе пpе/]стaвлеЕo в paбoчей пpoгpalvMе и Bllцloчaет в ceбя:

. рei{oМrЕДyeм)тo oсцoввую и дoпoлпитeльЕyо литеpaтypy;
_ иЕфoрMaциoиIro-спp.lвoчньIe и oбрaзoвmeльньre реc1pсьr Интepне.ra;
- oцeEoчньIe сpедствa для пpoвrдеllия текyщeгo кoEтрoля и пpoмe)к}тoчEoй

aттecтaции пo дисциплиEе.
Кorrкpeтньre pекoмендaции пo плaEиPoвaншo и црoведеllи1o сaMoотoЯтельЕoй рaбoтьrпo диcциплиЕe <Филoсoфия (фaкyльтaтив)) пpeДотaвлеEьI в МeтoдIlчес1rих yкtlз.шlиl!х дnя

ooгIaющихся' a тaj{жe в мeтoдических Мaтериaпaa фoцдoв oцrцoт]l{ьIx оpeдств'

12. Фoнд oцeпoнпьrх cpeдств

Фoнд oценotпьгx сpeдств, включaющий пеpечrпь кoмпeтeнций с yкaзa'иrМ этaпoв их
фoprtиpoвaния. oписание пoкaзaIeлей ,r кpи|еpиев oцеЧив.l]]ия кovпе]еl]Ции на paзличяЬг\
этaпaх их фopмирoвaния, oписaциe шк.!тI oцеilив.шlия' типoвьIe кoцтpoЛьl{ьIе зaдaпия и
N{eтoдичеcкиe мaтеpиaпьI являeтcЯ пpилo'кеEиeм к пpoгрaMмe yчeбнoй ,циcциплиEьI.


