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1. Общие положения 

Основная адоптированная профессиональная образовательная программа 
(далее – АПОП) по направлению подготовки 47.03.01 Философия представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий (материально-техническое, 
учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 

1.1. Нормативные документы 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 47.03.01 Философия, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» августа 2020 г. № 966 (далее – 
ФГОС ВО). 
 

1.2. Перечень сокращений, используемых в АПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
АПОП – основная адаптированная профессиональная образовательная 

программа; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ТФ – трудовая функция; 
ТД – трудовое действие; 
ПС – профессиональный стандарт. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука. 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 
- среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование; 
- научные исследования. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 
- педагогический. 
 

consultantplus://offline/ref=0E8EC3553AC4CFD5571467E2043DA4206C48C5C36138CE6E8912B591D04BA66B1F672B58C7A2364694DEC6EDC2C819CFF80E85B16C4F545CR1U4G
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2.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с 
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 47.03.01 Философия и используемых при формировании АПОП приведен в 
приложении 1. 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной 
программы, представлен в приложении 2. 

 
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

3.1. Профиль/специализация образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки – 
Философско-мировоззренческое регулирование в социальных практиках. 

 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
бакалавр. 

 
3.3. Объем программы 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, реализации программы по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 
3.4. Срок получения образования 

в очной форме обучения составляет 4 года. 
 
3.5. Минимальный объем контактной работы 

Минимальный объем контактной работы по образовательной программе 
составляет 3877 часов. 

 
3.6. Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 
 
3.7. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация программы осуществляется в части ее отдельных элементов с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета. 

 
3.8. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы представлены в Приложении 7. 

4. Планируемые результаты освоения АПОП 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие универсальные компетенции 

Таблица 4.1 
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Категория 
универсальных 

компетенций 
Код 

Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
УК-1.2 Используя логико-методологический 
инструментарий, критически оценивает 
надежность источников информации, 
современных концепций философского и 
социального характера в своей предметной 
области 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 
цели круг задач, соответствующих 
требованиям правовых норм 
УК-2.2 Проектирует решение конкретной 
задачи с учетом возможных ограничений 
действующих правовых норм 
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 
требований правовых норм 
УК-2.4 Формулирует конкретную, 
специфичную, измеримую во времени и 
пространстве цель, а также определяет 
дорожную карту движения к цели, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру 
работ, распределяет по задачам финансовые 
и трудовые ресурсы 
УК-2.6 Оценивает эффективность 
результатов проекта 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 
используя конструктивные стратегии для 
достижения поставленной цели 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного 
поведения, поведения других участников и 
команды в целом при реализации своей роли 
в команде 
УК-3.3 Планирует свои действия для 
достижения заданного результата, 
анализирует их возможные последствия, при 
необходимости корректирует личные 
действия 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в том числе 
осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 
правила командной работы, несет личную 
ответственность за общий результат 
УК-3.6 Регулирует и преодолевает 
возникающие в команде разногласия, 
конфликты на основе учета интересов всех 
сторон 
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с 
участниками образовательного процесса, 
соблюдая психологически обоснованные 
правила и нормы общения, устанавливает и 
поддерживает продуктивные 
взаимоотношения в группе в целях 
организации конструктивного общения 

Коммуникация 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке 
коммуникативно приемлемые стратегии 
делового общения 
УК-4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
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Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном языке 
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном языке 
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической и деловой 
коммуникации на государственном зыке 
УК-4.5 Владеет интегративными 
коммуникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи 
УК-4.6 Выбирает на государственном языке 
коммуникативно приемлемые стратегии 
делового общения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

УК-5.1 Определяет специфические черты 
исторического наследия и социокультурные 
традиции различных социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического 
развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования) 
УК-5.2 Учитывает при социальном и 
профессиональном общении историко-
культурное наследие и социо-культурные 
традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые 
религии, философские и этические учения 
УК-5.3 Умеет конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и 
применяет знания о своих личностных 
ресурсах для успешного выполнения учебной 
и профессиональной деятельности 
УК-6.2 Планирует перспективные цели 
собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и 
ограничений, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет их 
на долго-, средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и определением 
необходимых ресурсов для их выполнения 
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка 
труда 
УК-6.5 Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей 
УК-6.6 Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов 
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   относительно решения поставленных задач 
и полученного результата 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной 
деятельности 
УК-7.4 Понимает роль физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.5 Использует методику самоконтроля 
для определения уровня здоровья и 
физической подготовленности в 
соответствии с нормативными требованиями 
и условиями будущей профессиональной 
деятельности 
УК-7.6 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, регулярно 
занимаясь физическими упражнениями 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует 
опасные и вредные факторы элементов 
среды обитания и в рамках осуществляемой 
деятельности; знает основные вопросы 
безопасности жизнедеятельности 
УК-8.2 Способен осуществлять действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, социального (биолого-
социального) происхождения; грамотно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, создавать 
безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании 
первой и экстренной допсихологической 
помощи при травмах и неотложных 
состояниях, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время 
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные 
и/или комфортные условия труда на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств 
защиты; выявить и устранить проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9 Способен использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

УК-9.1 Демонстрирует дефектологические 
знания и понимание сущности и 
особенностей инклюзии в социальной и 
профессиональной сферах 
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на 
практике конкретные решения по 
формированию и развитию безбарьерной 
среды в организациях социальной и 
профессиональной сфер 
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УК-9.3 Организует конструктивное 
взаимодействие с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики 
УК-10.2 Понимает основные виды 
государственной социально-экономической 
политики и их влияние на индивида 
УК-10.3 Использует финансовые 
инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом) 
УК-10.4 Применяет методы личного 
экономического и финансового планирования 
для достижения поставленных целей 
УК-10.5 Контролирует собственные 
экономические и финансовые риски 

Гражданская позиция 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно 
выполнять профессиональные обязанности 
на основе принципов законности 
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень 
личной и правовой культуры, соблюдает 
антикоррупционные стандарты поведения 
УК-11.3 Даёт оценку и пресекает 
коррупционное поведение, выявляет 
коррупционные риски 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные компетенции 

Таблица 4.2 

Категория 
компетенций 

Код 
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Логический анализ ОПК-1 Способен применять 
методы и приемы 
логического анализа, 
работать с научными 
текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми 
конструкциями 

ОПК-1.1 Использует методы и приемы 
логического анализа при решении 
профессиональных задач, оперирует 
профессиональным категориальным 
аппаратом 
ОПК-1.2 Прослеживает логические связи и 
закономерности в научных текстах 

 ОПК-2 Способен 
использовать 
различные приемы и 
методы устного и 
письменного 
изложения базовых 
философских знаний 

ОПК-2.1 Ориентируется в основном 
содержании и назначении методов и 
приемов устного и письменного изложения 
базовых философских концепций и идей 
ОПК-2.2 Излагает устно и письменно 
базовые философские знания, 
самостоятельно анализирует и 
структурирует материал, делает обобщения 

Профессиональная 
коммуникация 

ОПК-3 Способен 
использовать 
методики организации 
и ведения учебного 
процесса, применять 
их в педагогической 
деятельности в 
общеобразовательны
х организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ОПК-3.1 Организует и проводит учебные 
занятия по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной 
программы, опираясь на достижения и 
тенденции развития педагогики и 
философской науки 
ОПК-3.2 Контролирует и оценивает работу 
обучающихся на учебных занятиях и 
самостоятельную работу, 
индивидуализирует и корректирует процесс 
обучения и воспитания 
ОПК-3.3 Устанавливает педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися, соблюдая нормы 
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педагогической этики, в том числе при 
оценивании их учебных достижений 

Профессиональные 
исследования 

ОПК-4 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-4.1 Разбирается в основных 
информационно-коммуникационных 
технологиях и требованиях 
информационной безопасности 
ОПК-4.2 Решает стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-5 Способен 
использовать 
различные методы 
научного и 
философского 
исследования в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 Подбирает в соответствии с 
решаемой профессиональной задачей 
основные методы научного и философского 
исследования 
ОПК-5.2 Применяет основные философские 
и научные методы исследования, 
анализирует их эффективность 

ОПК-6 Способен применять в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности 
категории и принципы 
онтологии и теории 
познания, логики, 
философии и 
методологии науки 

ОПК-6.1 Анализирует классические и 
современные проблемы онтологии и теории 
познания, определяет область их 
практического применения 
ОПК-6.2 Анализирует классические и 
современные проблемы логики, определяет 
область их практического применения 
ОПК-6.3 Анализирует классические и 
современные проблемы философии и 
методологии науки, определяет область их 
практического применения 

 ОПК-7 Способен применять в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности 
категории и принципы 
социальной 
философии 

  
ОПК-7.1 Ориентируется в основных 
проблемах социальной философии и 
методологии социально-философского 
исследования 
ОПК-7.2 Оперирует основными категориями 
и концепциями классической социальной 
философии, знает парадигмальные 
основания современного социально-
философского знания 
ОПК-7.3 Определяет сущность и механизмы 
социальных изменений, выявляет природу 
социальных явлений и строит 
аргументированные прогнозы относительно 
их динамики 

ОПК-8 Способен применять в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности 
категории, 
методологию 
исследования в 
области истории 
зарубежной и 
российской  

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и 
проблемы истории зарубежной философии, 
определяет область практического 
применения историко-философского знания 
ОПК-8.2 Анализирует основные проблемы 
истории российской философии, 
определяет область их практического 
применения 
ОПК-8.3 Анализирует основные проблемы 
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  философии  философской антропологии, историю их 
разработки и современное состояние, 
определяет область их практического 
применения 

ОПК-9 Способен применять в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности 
категории и принципы 
этики, эстетики, 
философии религии 

ОПК-9.1 Анализирует основные проблемы 
этики, определяет область их практического 
применения 
ОПК-9.2 Анализирует основные проблемы 
эстетики, определяет область их 
практического применения 
ОПК-9.3 Анализирует основные проблемы 
философии религии, определяет область 
их практического применения 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие профессиональные компетенции 

Таблица 4.3 

Тип задач 
профессиональ

ной 
деятельности  

Код 
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Научно-
исследовательск
ий 

ПК-1 Способен пользоваться в 
процессе научно-
исследовательской 
деятельности базовыми 
философскими знаниями, 
представлять ее 
результаты в форме 
научных текстов 

ПК-1.1 Разбирается в современных 
гносеологических (эпистемологических), 
онтологических, социально-философских 
подходах к обоснованию социальных практик 
ПК-1.2. Использует современные методы 
философско-теоретического познания в 
научно-исследовательской деятельности 
ПК-1.3 Объясняет и аргументирует 
возможность/невозможность применения 
базового философского знания в конкретных 
предметных областях 
ПК-1.4 Составляет обзоры, аннотации, 
рефераты, научные доклады, публикации, 
библиографии по научной тематике 

ПК-2 Способен организовывать 
и проводить дискуссии в 
сфере научно-
исследовательской 
деятельности, в том числе 
с использованием 
медиаресурсов 

ПК-2.1 Учитывает коммуникативные аспекты 
при осуществлении научно-
исследовательской деятельности 
ПК-2.2 Проводит дискуссии и полемики 
согласно правилам легитимных 
коммуникативных приемов в научных 
дискуссиях, деловых беседах и переговорах, 
обосновывает выдвигаемые тезисы, 
аргументировано и доказательно отстаивает 
свои профессиональные позиции и интересы 
ПК-2.3 Анализирует специфику 
информационного общества с применением 
социально-философского инструментария 

 ПК-3 Способен исследовать 
вопросы 
мировоззренческого 
регулирования социальных 
практик на основе знания 
базовых метафизических 
концепций, положений 
философии науки, 
социально-когнитивных 
наук 

ПК-3.1 Разрабатывает решения 
мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной 
философии 
ПК-3.2 Разрабатывает решения 
мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной 
философии науки 
ПК-3.3 Разрабатывает решения 
мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных 
социально-когнитивных наук 

Педагогический ПК-4 Способен разрабатывать 
дополнительные 

ПК-4.1 Планирует и корректирует содержание 
дополнительной общеобразовательной 
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общеобразовательные 
программы по 
философским проблемам 
социальных практик и 
реализовывать их в 
педагогической 
деятельности 

программы, систему контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся 
ПК-4.2. Анализирует и интерпретирует 
результаты педагогической диагностики, 
наблюдения, контроля и оценки освоения 
дополнительной общеобразовательной 
программы с учетом ее задач и особенностей 
обучающихся 

 

5. Структура и содержание АПОП 

 
5.1. Структура и объем АПОП 

АПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). 

Образовательная программа включает следующие блоки: 
Таблица 5.1 

Структура программы Объем программы и ее блоков в 
з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 з.е. 

Блок 2 Практика 12 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 12 з.е. 

Объем программы 240 з.е. 

 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 
АПОП приведена в приложении 3. 

В Блок 2 «Практика» включены следующие виды практик – учебная и 
производственная. В рамках АПОП проводятся следующие практики: учебная практика, 
ознакомительная; производственная практика, педагогическая; производственная 
практика, научно-исследовательская. Формы, способы и порядок проведения практик 
устанавливаются соответствующим Положением о порядке проведения практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена; выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет 75% общего объема образовательной программы (в 
соответствии с ФГОС ВО). 

 
5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул 
и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету 
времени (в неделях). 

Календарный учебный график представлен в приложении 4. 

5.3. Учебный план 

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в 
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам 
работ (лекции, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа), 
наличие курсовых работ, форм промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 5. 
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5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

АПОП содержит рабочие программы всех дисциплин (модулей), практик как 
обязательной, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 
выбору обучающегося и факультативы. Для размещения на официальном сайте 
составлены аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик в соответствии 
с Приложениями 8-9. 

Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа 
содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 
5.5. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения 
обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном 
объеме. 

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы, регламентируются Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ, и программой государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом 
факультета философии и психологии. Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1 Общесистемные требования 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
ЭБС Консультант студента. – URL:http://www.studmedlib.ru/ 
ЭБС Университетская библиотека онлайн. – URL:http://biblioclub.ru 
ЭБС Лань, URL: https://e.lanbook.com/ 
Для дисциплин, реализуемых с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, ЭИОС университета дополнительно 
обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» (в 

http://biblioclub.ru/
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соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС ВО). 
 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
программы 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы. 
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых 
определяется в РПД, РПП.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения, 
представлен в Приложении 8. 

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 
занятий) при необходимости выделяется по 1(2) места для студентов с инвалидностью 
по каждому виду нарушений здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 
Необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для 
обучающихся с нарушениями слуха и зрения (расстояние между рядами столов – не 
менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами 
без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными 
проемами - не менее 0,5 м). Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
учебное место предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом 
подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между столов. Для 
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске выделяется 1-2 первых стола в ряду 
у дверного проема. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

Университет располагает звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными 
средствами, специализированной компьютерной техникой и оборудованием для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (читальные залы ЗНБ ВГУ). Это современные 
системы экранного увеличения, считывания с экрана, программы распознавания речи 
и шрифта Брайля, то есть представлен уникальный комплекс программного 
обеспечения, включающий в себя функцию экранного увеличения, синтезатор речи, 
возможность ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля, преобразования 
текстовой информации в аудио. Также принтеры для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, машины сканирующие (читающие) – это инновационное устройство 
для чтения для незрячих и слабовидящих людей, клавиатуры адаптированные для 
людей с ограничением по зрению и многое другое. 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

На основании договора на информационное, библиотечно-библиографическое и 
справочное обслуживание с КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека 
для слепых им. В.Г. Короленко» обеспечена возможность обслуживания студентов из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ по межбиблиотечному абонементу (МБА) документами в 
помощь образовательному процессу, в том числе книгами специального формата 
(книги рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля), «говорящие» книги (на кассетах 
и дисках), на флеш-картах). 
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6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости). 

С целью повышения качества получения высшего образования обучающимися с 
инвалидностью и лицами с ОВЗ создан Портал, обеспечивающий информационно-
технологическую поддержку дистанционного обучения данной категории студентов 
(www.umcvpo.ru). 

Портал содержит материалы для организации учебного процесса: 
адаптированные образовательные программы, учебные и методические материалы. 
Электронная библиотека позволяет получить доступ к учебной и научной литературе, 
к формирующейся единой общероссийской коллекции методических материалов по 
обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Университет располагает специальными условиями для получения образования 
по АОП, включающие в себя использование специальных методов обучения и 
воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение АОП. 

Образовательный процесс для студентов с нарушениями зрения/слуха/опорно-
двигательного аппарата/соматическими нарушениями возможно осуществлять с 
применением социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов может производиться с учетом специфических особенностей 
восприятия, переработки материала обучающимися с инвалидностью и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, материал может представляться в 
различных формах (визуально, аудиально или с помощью тифлоинформационных 
устройств). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также техническими 
средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов. 

В целях доступности получения высшего образования по АОП лицам с 
ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается:  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет»; 
− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) или 
продублирована шрифтом Брайля);  

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы);  

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-проводника, к зданию организации; 

– наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-
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синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 
− наличие звукоусиливающей аппаратуры, технологии беспроводной передачи 

звука (FM-системы), мильтимедийных средств, видеоматериалов и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах;  

– учебные аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 
оборудованы радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
интерактивными досками, документ-камерой, мультимедийной системой. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
– беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 
помещениях (доступность путей движения, наличие средств информационно-
навигационной поддержки, оборудование пандусов, лестниц с поручнями, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, 
наличие специальных кресел и других приспособлений); 

– наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 
специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 
информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса студентов с 
нарушениями зрения/слуха/опорно-двигательного аппарата/соматическими 
заболеваниями реализуется Центром инклюзивного образования и включает в себя: 
организационное, педагогическое, психологическое, социальное и информационное 
сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Организационное сопровождение включает мониторинг контингента студентов-
инвалидов и студентов с особыми образовательными потребностями; 

Педагогическое сопровождение направленно на коррекцию взаимодействия 
преподаватель-студент-инвалид в учебном процессе, консультирование 
преподавателей и работников по психофизиологическим особенностям студентов-
инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений. 

Психологическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Психологическое 
сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-
инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических 
процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Социальное сопровождение – совокупность мероприятий, сопутствующих 
образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при 
их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 
стипендиального обеспечения, а также создание в вузе толерантной социокультурной 
среды. 

Информационное сопровождение включает размещение информации о наличии 
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
сайте вуза. 

 
6.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

97,93 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

5,01 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

94,99 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 
привлекаемых университетом к образовательной деятельности на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 
ФГОС ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы бакалавриата 
осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую 
степень доктора философских наук, осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
6.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней 
оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, включая педагогических работников университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестаций. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с 
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планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета 
философии и психологии. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
требованиям ФГОС ВО.  

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего 
образования Воронежского государственного университета, утвержденное решением 
Ученого совета ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением 
Ученого совета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского 
государственного университета, утвержденное решением Ученого совета ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском 
государственном университете. 

 
Разработчики АПОП: 
 
 

Декан факультета философии и психологии  Ю.А. Бубнов 

Руководитель (куратор) программы М.Ф. Литвинов 

 
 
Программа рекомендована Ученым советом факультета философии и 

психологии от 31.05.2021 г. протокол № 1400-05. 
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Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом направления 47.03.01 Философия, 
используемых при разработке образовательной программы «Философско-
мировоззренческое регулирование в социальных практиках» 

 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

Область профессиональной деятельности (по реестру Минтруда) 

01 Образование и наука 

1. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38994) 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=0E8EC3553AC4CFD5571467E2043DA4206F4CC6C76A3ECE6E8912B591D04BA66B1F672B58C7A2364294DEC6EDC2C819CFF80E85B16C4F545CR1U4G
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Приложение 2 

 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

Образовательная программа «Философско-мировоззренческое регулирование в социальных практиках» 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифи-
кации 

наименование код 

01.003 «Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном образовании 
детей и взрослых» 

А 

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

6 

Организация деятельности обучающихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы 

А/01.6 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

А/04.6 
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Приложение 3 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов АПОП 

  Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 
Наименование дисциплины 

(модуля), практики 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 
УК-3.6; УК-3.7; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; 
УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 
УК-8.4; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1; 
ОПК-9.2; ОПК-9.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-
4.1; ПК-4.2 

Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 
УК-3.6; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 
УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; 
УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3 ОПК-1.1; 
ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-
6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; 
ОПК-9.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

Б1.О.01 Логика УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-6.2 

Б1.О.02 
История (история России, всеобщая 
история) 

УК-5.1 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.5 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.06 Деловое общение и культура речи УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6 

Б1.О.07 Культурология УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.08 
Основы права и антикоррупционного 
законодательства 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3 

Б1.О.09 Управление проектами УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6 

Б1.О.10 
Психология личности и ее 
саморазвития 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6 

Б1.О.11 
Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Б1.О.12 Экономика и финансовая грамотность УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5 

Б1.О.13 Педагогика ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 
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Б1.О.14 История античной философии ОПК-8.1 

Б1.О.15 История философии древнего Востока ОПК-8.1; ОПК-9.3 

Б1.О.16 История средневековой философии ОПК-8.1 

Б1.О.17 История философии Нового времени ОПК-8.1 

Б1.О.18 
История немецкой классической 
философии 

ОПК-8.1 

Б1.О.19 
История зарубежной философии 
второй половины XIX века 

ОПК-8.1 

Б1.О.20 История русской философии ОПК-8.2 

Б1.О.21 История марксистской философии ОПК-8.1; ОПК-8.2 

Б1.О.22 Современная зарубежная философия ОПК-8.1 

Б1.О.23 Онтология и теория познания ОПК-6.1 

Б1.О.24 Философия и методология науки ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.3 

Б1.О.25 Философская антропология ОПК-8.3 

Б1.О.26 Социальная философия ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

Б1.О.27 Этика УК-5.2; ОПК-9.1 

Б1.О.28 Эстетика ОПК-9.2 

Б1.О.29 Философия религии ОПК-9.3 

Б1.О.30 Основные понятия философии ОПК-1.1 

Б1.О.31 Методика преподавания философии ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

Б1.О.32 
Современные информационные 
технологии 

ОПК-4.1; ОПК-4.2 

Б1.О.33 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.4; УК-3.7; УК-5.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; 
ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.01 Понимание текста ПК-1.1; ПК-1.4; ПК-3.3 
Б1.В.02 Религиоведение УК-5.2; ПК-3.1 

Б1.В.03 
Концепт идеологии в истории 
социально-философской мысли 

ПК-3.3 

Б1.В.04 
Философия информационного 
общества 

ПК-2.3; ПК-3.3 

Б1.В.05 
Концепции современного 
естествознания 

ПК-1.2; ПК-3.2 

Б1.В.06 
Философия экономики и социальное 
регулирование 

ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.07 Философская теория смысла ПК-1.1; ПК-1.3 
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Б1.В.08 Философия гуманитарных наук ПК-1.1; ПК-1.3 
Б1.В.09 Философия франкфуртской школы ПК-3.3 
Б1.В.10 Социальная антропология ПК-3.3 

Б1.В.11 
Иррационализм в социально-
культурном контексте 

УК-5.2; ПК-1.3; ПК-3.1 

Б1.В.12 Медиафилософия ПК-2.1; ПК-2.3 
Б1.В.13 Философия диалога ПК-2.1; ПК-2.2 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ПК-3.3 
Б1.В.ДВ.01.0
1 

Социальная психология ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Этнопсихология УК-5.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.01.0
3 

Психолого-педагогические основы 
конструктивного взаимодействия 
будущих специалистов с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

УК-3.7 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ПК-3.3 
Б1.В.ДВ.02.0
1 

Современные проблемы социального 
познания 

ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Философская теория ценностей ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.02.0
3 

Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

УК-3.7 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ПК-3.1 
Б1.В.ДВ.03.0
1 

Основы философии политики ПК-3.1 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

Власть как предмет философского 
анализа 

ПК-3.1 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ПК-3.1 
Б1.В.ДВ.04.0
1 

Метафизические дискурсивные 
практики в философии 

ПК-3.1 

Б1.В.ДВ.04.0
2 

Философия социокультурных практик УК-5.2; ПК-3.1; ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПК-3.2 
Б1.В.ДВ.05.0
1 

Наука как феномен культуры ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.05.0
2 

Философские аспекты феномена 
массовой культуры 

ПК-3.1; ПК-3.3 
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Б1.В.ДВ.05.0
3 

Психолого-педагогические основы 
волонтерской деятельности в 
молодежной среде 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.4 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 ПК-3.1 
Б1.В.ДВ.06.0
1 

Философия эпохи Возрождения ПК-3.1 

Б1.В.ДВ.06.0
2 

Философские основы пантеизма ПК-3.1 

Б.2 Практика 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; 
ПК-4.2 

Б.2.О Обязательная часть 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; 
ПК-4.2 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, 
педагогическая 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

Б2.О.03(Н) 
Производственная практика, научно-
исследовательская 

ОПК-2.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-3.1; ПК-3.2 

Б.2.В 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

Б.3 
Государственная итоговая 
аттестация 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.4; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-1.2; ПК-1.4; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ФТД Факультативные дисциплины ПК-3.1; ПК-3.3 
ФТД.01 Ценности в социальном познании ПК-3.3 
ФТД.02 Философское россиеведение ПК-3.1 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 
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 -
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9
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 -

 1
2

1
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 -

 1
9

2
0
 -

 2
6
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 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* *
* *

* Э
* * Э Э
* Э * * *
* Э * Э

* *
* *

* Э Э
* Э * * Э
* Э * Э
* Э * Э

* *
* *

* * Э
* * Э
* * * Э
* * Э

* Э * Э П Н Н Г Д
* Э * Э Э Э П Н Н Г Д

* * К Э Э П Н Н Г Д
* Э К Э П Н * Н Г *
* Э К Э П Н Н * Г Д
* Э К * Э П Н Н Г Д Д

Сентябрь
2
9
 -

 5
Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

2
7
 -

 3

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2 Август

I Э Э К Э Э Э К К К К К К К К

II Э Э К Э Э К К К К К К К К

III Э Э К Э Э У У К К К К К К

IV Э П П П Г Д Д Д Д Д К К К К К К К К

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

Сем. 1Сем. 2ВсегоСем. 3Сем. 4ВсегоСем. 5Сем. 6ВсегоСем. 7Сем. 8Всего

Теоретическое обучение 18
16 

5/6

34 

5/6

18 

1/6

17 

3/6

35 

4/6

18 

4/6

17 

3/6

36 

1/6

17 

1/6

6 

4/6

23 

5/6

130 

3/6

Э Экзаменационные сессии
2 

4/6

3 

2/6
6

2 

4/6

2 

4/6

5 

2/6
2

2 

4/6

4 

4/6
2

1 

2/6

3 

2/6

19 

2/6

У Учебная практика 2 2 2

Н Научно-исслед. работа 2 2 2

П Производственная практика 4 4 4

Д

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы

6 6 6

Г
Подготовка к сдаче и сдача гос. 

экзамена
2 2 2

К Каникулы 1 8 9 1 8 9 1 6 7  4/6 8
8 

4/6

33 

4/6

*
Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)

1 

2/6

 

 

5/6

 

2 

1/6

 

1 

1/6

 

 

5/6

 

2 

(12 

дн)

1 

2/6

 

 

5/6

 

2 

1/6

 

1 

2/6

 

 

5/6

 

2 

1/6

 

8 

3/6

 
Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные 

дни и каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52
21 

1/6

30 

5/6
52 208

 Студентов

 Групп
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Приложение 5 

Учебный план 1 курс 

 

### 31 ### 30 ### 60

### 31 ### 30 ### 60

53 56 55

54 54 54

31 25 28

31 25 28

2,9 1,5

### 552 224 328 402 144 31 ### 464 176 32 256 484 180 30 ### ### 400 32 584 886 324 60

1 Б1.О.01 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 180 64 32 32 80 36 5
Эк(2) 

К(4)
324 136 68 68 116 72 9 109 12

2 Б1.О.02 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 28 1

3 Б1.О.03 За К 54 36 36 18 1,5 За К 54 32 32 22 1,5
За(2) 

К(2)
108 68 68 40 3 48 1234

4 Б1.О.04 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 164 2

5 Б1.О.05 За 72 66 8 58 6 2 За 72 66 8 58 6 2 21 1

6 Б1.О.06 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 65 1

7 Б1.О.07 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 161 1

8 Б1.О.14 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 180 64 32 32 80 36 5
Эк(2) 

К(4)
324 136 68 68 116 72 9 161 12

9 Б1.О.16 Эк К(2) 180 64 32 32 80 36 5 Эк К(2) 180 64 32 32 80 36 5 161 2

10 Б1.О.23 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4
Эк КР 

К(2)
180 64 32 32 80 36 5

Эк(2) 

КР К(4)
324 136 68 68 116 72 9 109 1234

11 Б1.О.30 ЗаО К 108 36 18 18 72 3 ЗаО К 108 36 18 18 72 3 109 1

12 Б1.О.32 За К 72 32 32 40 2 За К 72 32 32 40 2 35 2

13 Б1.О.33 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18 21 23456

14 Б1.В.01 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 109 2

15 Б1.В.04
ЗаО 

К(2)
144 54 18 36 90 4

ЗаО 

К(2)
144 54 18 36 90 4 109 1

(План)

(План)

1 8 9

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

Всего

Кон 

такт

.

Лек

Итого за курс

Каф.
Контроль

Академических часов з.е.

Недель
Лек

Семестр
Контроль

Академических часов

з.е. НедельКонтроль

Академических часов

з.е. Недель
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

Кон 

такт

.

Лек Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего
Кон 

такт.
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

ИТОГО (с факультативами)
20 4/6 20 1/6 40 5/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

Логика

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ТО: 

18 

Э: 2 

2/3

ТО: 

16 

5/6 

Э: 3 

ТО: 

34 

5/6 

Э: 6

История (история России, всеобщая 

история)

Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

Деловое общение и культура речи

Культурология

История античной философии

История средневековой философии

Онтология и теория познания

Основные понятия философии

Современные информационные 

технологии

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Понимание текста

Философия информационного 

общества

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(4) За(4) ЗаО(2) К(14) Эк(5) За(4) КР К(13) Эк(9) За(8) ЗаО(2) КР К(27)

ПРАКТИКИ

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Учебный план 2 курс 

 

### 32 ### 29 ### 60

### 32 ### 29 ### 60

58 54 56

54 54 54

28 27 28

28 27 28

2,7 2,8 2,8

### 552 216 336 504 144 32 ### 522 220 302 426 144 29 ### ### 436 638 930 288 60

1 Б1.О.03 За К 72 36 36 36 2 Эк К 108 34 34 38 36 3
Эк За 

К(2)
180 70 70 74 36 5 48 1234

2 Б1.О.09 ЗаО К 72 36 18 18 36 2 ЗаО К 72 36 18 18 36 2 82 3

3 Б1.О.12 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 167 3

4 Б1.О.15 За К 108 36 18 18 72 3 За К 108 36 18 18 72 3 161 3

5 Б1.О.17 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 161 3

6 Б1.О.18 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 161 3

7 Б1.О.19
Эк КР 

К(2)
180 68 34 34 76 36 5

Эк КР 

К(2)
180 68 34 34 76 36 5 161 4

8 Б1.О.21 ЗаО К 144 68 34 34 76 4 ЗаО К 144 68 34 34 76 4 161 4

9 Б1.О.23 Эк К 162 72 36 36 54 36 4,5 Эк К(2) 162 68 34 34 58 36 4,5
Эк(2) 

К(3)
324 140 70 70 112 72 9 109 1234

10 Б1.О.33 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18 За(2) 132 96 96 36 21 23456

11 Б1.В.02 За К 108 36 18 18 72 3 За К 108 36 18 18 72 3 161 3

12 Б1.В.05 Эк К(2) 144 54 18 36 54 36 4 Эк К(2) 144 54 18 36 54 36 4 109 3

13 Б1.В.06 Эк К(2) 144 68 34 34 40 36 4 Эк К(2) 144 68 34 34 40 36 4 109 4

14 Б1.В.11 За К 108 68 34 34 40 3 За К 108 68 34 34 40 3 109 4

15 Б1.В.12 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 109 3

16 Б1.В.ДВ.01.01 За К(2) 108 68 34 34 40 3 За К(2) 108 68 34 34 40 3 107 4

17 Б1.В.ДВ.01.02 За К(2) 108 68 34 34 40 3 За К(2) 108 68 34 34 40 3 107 4

18 Б1.В.ДВ.01.03 За К(2) 108 68 34 34 40 3 За К(2) 108 68 34 34 40 3 111 4

19 Б1.В.ДВ.06.01 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 161 4

20 Б1.В.ДВ.06.02 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 161 4

(План)

(План)

1 8 9

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

Всего

Кон 

такт

.

Лек

Итого за курс

Каф.
Контроль

Академических часов з.е.

Недель
Лек

Семестр
Контроль

Академических часов

з.е. НедельКонтроль

Академических часов

з.е. Недель
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

Кон 

такт

.

Лек Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего
Кон 

такт.
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

ИТОГО (с факультативами)
20 5/6 20 1/6 41

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ТО: 

18 

1/6 

Э: 2 

ТО: 

17 

1/2 

Э: 2 

ТО: 

35 

2/3 

Э: 5 

Иностранный язык

Управление проектами

Экономика и финансовая 

грамотность

История философии древнего 

Востока

История философии Нового 

времени

История немецкой классической 

философии

История зарубежной философии 

второй половины XIX века

История марксистской философии

Онтология и теория познания

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Религиоведение

Концепции современного 

естествознания

Философия экономики и 

социальное регулирование

Иррационализм в социально-

культурном контексте

Медиафилософия

Социальная психология

Этнопсихология

Психолого-педагогические основы 
конструктивного взаимодействия 
будущих специалистов с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Философия эпохи Возрождения

Философские основы пантеизма

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(4) За(5) ЗаО(2) К(13) Эк(4) За(4) ЗаО КР К(12) Эк(8) За(9) ЗаО(3) КР К(25)

ПРАКТИКИ

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Учебный план 3 курс 

 

### 30 ### 31 ### 60

### 30 ### 31 ### 60

55 52 53

54 54 54

29 26 28

29 26 28

2,6 2,8 2,7

### 588 270 318 432 108 30 ### 504 220 284 406 144 28 ### ### 490 602 838 252 57

1 Б1.О.08 За К 72 50 34 16 22 2 За К 72 50 34 16 22 2 100 6

2 Б1.О.10 ЗаО К 144 68 34 34 76 4 ЗаО К 144 68 34 34 76 4 107 6

3 Б1.О.13 За К 108 36 18 18 72 3 За К 108 36 18 18 72 3 111 5

4 Б1.О.20 За К 108 54 36 18 54 3 Эк К 180 68 34 34 76 36 5
Эк За 

К(2)
288 122 70 52 130 36 8 161 567

5 Б1.О.22 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 161 5

6 Б1.О.26 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4
Эк КР 

К(2)
180 68 34 34 76 36 5

Эк(2) 

КР К(4)
324 140 70 70 112 72 9 161 56

7 Б1.О.27 За К 126 72 36 36 54 3,5 Эк К(2) 162 68 34 34 58 36 4,5
Эк За 

К(3)
288 140 70 70 112 36 8 161 56

8 Б1.О.28 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 Эк К(2) 144 72 36 36 36 36 4 161 5

9 Б1.О.33 За 66 48 48 18 За 64 48 48 16 За(2) 130 96 96 34 21 23456

10 Б1.В.07
ЗаО 

К(2)
108 72 36 36 36 3

ЗаО 

К(2)
108 72 36 36 36 3 109 5

11 Б1.В.08 Эк К(2) 144 66 16 50 42 36 4 Эк К(2) 144 66 16 50 42 36 4 109 6

12 Б1.В.ДВ.02.01 За К 108 68 34 34 40 3 За К 108 68 34 34 40 3 161 6

13 Б1.В.ДВ.02.02 За К 108 68 34 34 40 3 За К 108 68 34 34 40 3 161 6

14 Б1.В.ДВ.02.03 За К 108 68 34 34 40 3 За К 108 68 34 34 40 3 111 6

15 Б1.В.ДВ.03.01 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 161 5

16 Б1.В.ДВ.03.02 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 161 5

17 Б1.В.ДВ.04.01 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 161 5

18 Б1.В.ДВ.04.02 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 161 5

(План) 108 2 2 106 3 2 108 2 2 106 3 2

Б2.О.01(У) ЗаО 108 2 2 106 3 2 ЗаО 108 2 2 106 3 2

(План)

1 6 7

№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6

Всего

Кон 

такт

.

Лек

Итого за курс

Каф.
Контроль

Академических часов з.е.

Недель
Лек

Семестр
Контроль

Академических часов

з.е. НедельКонтроль

Академических часов

з.е. Недель
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

Кон 

такт

.

Лек Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего
Кон 

такт.
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

ИТОГО (с факультативами)
20 4/6 22 1/6 42 5/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ТО: 

18 

2/3 

Э: 2

ТО: 

17 

1/2 

Э: 2 

ТО: 

36 

1/6 

Э: 4 

Основы права и 

антикоррупционного 

законодательства

Психология личности и ее 

саморазвития

Педагогика

История русской философии

Современная зарубежная 

философия

Социальная философия

Этика

Эстетика

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Философская теория смысла

Философия гуманитарных наук

Современные проблемы 

социального познания

Философская теория ценностей

Тренинг общения для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Основы философии политики

Власть как предмет философского 
анализа

Метафизические дискурсивные 

практики в философии

Философия социокультурных 
практик

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(3) За(5) ЗаО(2) К(13) Эк(4) За(3) ЗаО КР К(10) Эк(7) За(8) ЗаО(3) КР К(23)

ПРАКТИКИ

Учебная практика, ознакомительная

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Учебный план 4 курс 

 

### 30 ## 34 ### 64

### 28 ## 32 ### 60

57 59 58

54 54 54

22 29 26

22 29 26

### 412 196 216 560 108 30 468 216 120 96 180 72 13 ### 628 316 312 740 180 43

1 Б1.О.11 За К 108 32 16 16 76 3 За К 108 32 16 16 76 3 111 7

2 Б1.О.20 Эк К 180 68 34 34 76 36 5 Эк К 180 68 34 34 76 36 5 161 567

3 Б1.О.24 За К 108 50 16 34 58 3 Эк К 108 48 24 24 24 36 3
Эк За 

К(2)
216 98 40 58 82 36 6 109 78

4 Б1.О.25 За К 108 50 16 34 58 3 Эк К 108 48 24 24 24 36 3
Эк За 

К(2)
216 98 40 58 82 36 6 109 78

5 Б1.О.29 За К 108 48 24 24 60 3 За К 108 48 24 24 60 3 161 8

6 Б1.О.31 За К 108 50 16 34 58 3 За К 108 50 16 34 58 3 161 7

7 Б1.В.03 За К 108 32 16 16 76 3 За К 108 32 16 16 76 3 161 7

8 Б1.В.09 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 161 7

9 Б1.В.10 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 161 7

10 Б1.В.13 За К 72 48 24 24 24 2 За К 72 48 24 24 24 2 161 8

11 Б1.В.ДВ.05.01 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 109 7

12 Б1.В.ДВ.05.02 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 161 7

13 Б1.В.ДВ.05.03 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 111 7

14 ФТД.01 За К 72 34 34 38 2 За К 72 34 34 38 2 161 7

15 ФТД.02 За К 72 24 24 48 2 За К 72 24 24 48 2 161 8

(План) 324 6 6 318 9 6 324 6 6 318 9 6

Б2.О.02(П) ЗаО 216 4 4 212 6 4 ЗаО 216 4 4 212 6 4

Б2.О.03(Н) ЗаО 108 2 2 106 3 2 ЗаО 108 2 2 106 3 2

(План) 432 2 2 412 18 12 8 432 2 2 412 18 12 8

Б3.01(Г) Эк 108 2 2 97 9 3 Эк 108 2 2 97 9 3

Б3.02(Д) Эк 324 315 9 9 6 Эк 324 315 9 9 6

 4/6 8 8 4/6

№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8

Всего

Кон 

такт

.

Лек

Итого за курс

Каф.
Контроль

Академических часов з.е.

Недель
Лек

Семестр
Контроль

Академических часов

з.е. НедельКонтроль

Академических часов

з.е. Недель
Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

Кон 

такт

.

Лек Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

Кон 

такт

.

Лаб Пр СР

Кон

тро

ль

Всего

ИТОГО (с факультативами)
19 1/6 22 41 1/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ТО: 

17 

1/6 

Э: 2

ТО: 6 

2/3 

Э: 1 

1/3

ТО: 

23 

5/6 

Э: 3 

Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия

История русской философии

Философия и методология науки

Философская антропология

Философия религии

Методика преподавания 

философии

Концепт идеологии в истории 

социально-философской мысли

Философия франкфуртской школы

Социальная антропология

Философия диалога

Наука как феномен культуры

Философские аспекты феномена 
массовой культуры

Психолого-педагогические основы 
волонтерской деятельности в 
молодежной среде

Ценности в социальном познании

Философское россиеведение

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(3) За(7) К(10) Эк(2) За(3) К(5) Эк(5) За(10) К(15)

ПРАКТИКИ

Производственная практика, 

педагогическая

Производственная практика, научно-

исследовательская

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы
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Приложение 6 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата  
47.03.01 Философия – Философско-мировоззренческое регулирование в социальных практиках  

 

N 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для 
проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 
помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 
обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  

Логика 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 
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образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

2.  

История (история России, всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 
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ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

3.  

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 
 
 
 
 
394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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4.  

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для хранения и профилактического 

394036, г. Воронеж, улица Пушкинская, д. 16, ауд. 
112 
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обслуживания учебного оборудования: 
специализированная мебель, ноутбук HP Pavilion 
G7-130 ER172, мультимедиапроектор Epson EB-
X12 LCD, экран для проектора, тренажеры для 
реанимационных мероприятий, 20 
индивидуальных аптечек АИ-20, 10 жгутов 
кровеостанавливающих Эсмарха, 5 
индивидуальных противохимических пакетов 
ИПП-8, 5 индивидуальных противохимических 
пакетов ИПП-11, 5 ППМ, плакатный фонд, 
демонстрационные стенды 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

5.  

Физическая культура и спорт 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
410 
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интерактивная доска с проектором Рromethean 
activboard 387 pro, ноутбук Lenovo 
Спортивный зал, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: гимнастические стенки (8 шт.), 
гимнастические скамейки (11 шт.), 2 
баскетбольных щита, 2 волейбольных сетки, 4 
сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и 
волейбольные мячи (40 шт.), обручи, 
бадминтонные ракетки, воланы, обручи, скакалки 
(60 шт.), ворота для мини-футбола, 
гимнастические маты (7 шт.), теннисный стол 
Спортивный зал, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: борцовский ковер, гимнастические 
скамейки (4 шт.), теннисный стол, 2 перекладины, 
3 штанги с комплектом «блинов», 3 
многофункциональных тренажера, 8 разборных 
гантелей, 2 гимнастические стенки, 12 гирь (16 кг, 
24 кг, 32 кг), стол для армспорта, скакалки (30 шт.), 
медицинские весы 
Спортивный зал, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: борцовский ковер, гимнастические 
скамейки (5 шт.), гимнастические стенки (4 шт.), 
шведские стенки (3 шт.), мячи гимнастические (2 
шт.), скакалки (10 шт.), гантели (30 шт.) 
медицинские весы Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 

 
394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д.1, 
пом. I, ауд. 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
394018, г. Воронеж, площадь Ленина, д.10, ауд. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, г. Воронеж, улица Пушкинская, д.16, ауд. 341 
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Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

6.  

Деловое общение и культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
403 

7.  Культурология 
Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
410 
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типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
интерактивная доска с проектором Рromethean 
activboard 387 pro, ноутбук Lenovo 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

 
 
 
 
 
 
394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 

8.  

Основы права и антикоррупционного 
законодательства 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
413 
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мультимедиапроектор NEC NP60, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

9.  

Управление проектами 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
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Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

10.  

Психология личности и ее саморазвития 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
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сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

11.  

Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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12.  

Экономика и финансовая грамотность 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мобильный комплекс интерактивного 
презентационного оборудования с 
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дистанционным управлением IQBoard DVT TN082 
82"/, проектор VPL-EX435/STWP-06/1/, ноутбук HP 
Probook 450 G6 
Программное обеспечение: 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (начального уровня) Statistica 
Basic Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 15 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (углубленного уровня) Statistica 
Ultimate Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 11 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
ПО Интерактивное учебное пособие «Наглядная 
математика». Контракт № 3010-07/22-16 от 
23.03.2016 с ООО «Информационные 
технологии» (ООО «Интех», Воронеж); 
бессрочный. 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
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Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

13.  

Педагогика 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 

14.  

История античной философии 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
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Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

15.  

История философии древнего Востока 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

16.  

История средневековой философии 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP62, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

17.  

История философии Нового времени 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 

18.  

История немецкой классической философии 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP62, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

19.  

История зарубежной философии второй 
половины XIX века 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP62, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
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образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

20.  

История русской философии 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
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ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

21.  

История марксистской философии 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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22.  

Современная зарубежная философия 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP62, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
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Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

23.  

Онтология и теория познания 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

24.  

Философия и методология науки 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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25.  

Философская антропология 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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26.  

Социальная философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
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WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

27.  

Этика 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
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АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

28.  

Эстетика 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мобильный комплекс интерактивного 
презентационного оборудования с 
дистанционным управлением IQBoard DVT TN082 
82"/, проектор VPL-EX435/STWP-06/1/, ноутбук HP 
Probook 450 G6 
Программное обеспечение: 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (начального уровня) Statistica 
Basic Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 15 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (углубленного уровня) Statistica 
Ultimate Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 11 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
ПО Интерактивное учебное пособие «Наглядная 
математика». Контракт № 3010-07/22-16 от 
23.03.2016 с ООО «Информационные 
технологии» (ООО «Интех», Воронеж); 
бессрочный. 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
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№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

29.  

Философия религии 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
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о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

30.  

Основные понятия философии 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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31.  
Методика преподавания философии 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
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специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

32.  

Современные информационные технологии 

Учебная аудитория, компьютерный класс для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,, помещение для самостоятельной 
работы обучающихся, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 15 
персональных компьютеров CORE I5-8400 / 
B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / 
DVI/HDMI/VGA/450Вт / Win10pro / GW2480, 
интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное 
HP LaserJet Pro M28w(W2G55A) 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
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№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

33.  

Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
интерактивная доска с проектором Рromethean 
activboard 387 pro, ноутбук Lenovo 
Спортивный зал, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: гимнастические стенки (8 шт.), 
гимнастические скамейки (11 шт.), 2 
баскетбольных щита, 2 волейбольных сетки, 4 
сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и 
волейбольные мячи (40 шт.), обручи, 
бадминтонные ракетки, воланы, обручи, скакалки 
(60 шт.), ворота для мини-футбола, 
гимнастические маты (7 шт.), теннисный стол 
Спортивный зал, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: борцовский ковер, гимнастические 
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скамейки (4 шт.), теннисный стол, 2 перекладины, 
3 штанги с комплектом «блинов», 3 
многофункциональных тренажера, 8 разборных 
гантелей, 2 гимнастические стенки, 12 гирь (16 кг, 
24 кг, 32 кг), стол для армспорта, скакалки (30 шт.), 
медицинские весы 
Спортивный зал, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: борцовский ковер, гимнастические 
скамейки (5 шт.), гимнастические стенки (4 шт.), 
шведские стенки (3 шт.), мячи гимнастические (2 
шт.), скакалки (10 шт.), гантели (30 шт.) 
медицинские весы 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

 
 
 
 
 
 
394018, г. Воронеж, улица Пушкинская, д.16, ауд. 341 

34.  

Философия информационного общества 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
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мультимедиапроектор NEC NP64G, ноутбук 
Lenovo B570E, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

35.  

Религиоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
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образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

36.  

Концепт идеологии в истории социально-
философской мысли 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
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ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

37.  

Понимание текста 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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38.  

Концепции современного естествознания 

Учебная аудитория: специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
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WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

39.  

Философия экономики и социальное 
регулирование 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
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АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

40.  

Философская теория смысла 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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41.  

Философия гуманитарных наук 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
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мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

42.  

Философия франкфуртской школы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
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образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

43.  

Социальная антропология 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор Sanjo PLS-SW 35, ноутбук 
ASUS X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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44.  

Иррационализм в социально-культурном 
контексте 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
407 

45.  

Медиафилософия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
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WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

46.  

Философия диалога 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP62, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
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о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

47.  

Социальная психология 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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48.  

Этнопсихология 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
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мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

49.  

Психолого-педагогические основы 
конструктивного взаимодействия будущих 
специалистов с ограниченными возможностями 
здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
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образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

50.  

Современные проблемы социального познания 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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51.  

Философская теория ценностей 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
407 

52.  

Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
407 
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WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

53.  

Основы философии политики 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

54.  

Власть как предмет философского анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
405 

55.  
Метафизические дискурсивные практики в 
философии 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мобильный комплекс интерактивного 
презентационного оборудования с 
дистанционным управлением IQBoard DVT TN082 
82"/, проектор VPL-EX435/STWP-06/1/, ноутбук HP 
Probook 450 G6 
Программное обеспечение: 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (начального уровня) Statistica 
Basic Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 15 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (углубленного уровня) Statistica 
Ultimate Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 11 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
ПО Интерактивное учебное пособие «Наглядная 
математика». Контракт № 3010-07/22-16 от 
23.03.2016 с ООО «Информационные 
технологии» (ООО «Интех», Воронеж); 
бессрочный. 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
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Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

56.  

Философия социокультурных практик 

Учебная аудитория (мультимедийная) для 
проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 
мобильный комплекс интерактивного 
презентационного оборудования с 
дистанционным управлением IQBoard DVT TN082 
82"/, проектор VPL-EX435/STWP-06/1/, ноутбук HP 
Probook 450 G6 
Программное обеспечение: 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (начального уровня) Statistica 
Basic Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 15 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
Прикладной пакет программ статистического 
анализа данных (углубленного уровня) Statistica 
Ultimate Academic 13.0 for Windows Ru (локальная 
версия на 11 пользователей). Контракт № 3010-
07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), бессрочная лицензия 
для локальной установки. 
ПО Интерактивное учебное пособие «Наглядная 
математика». Контракт № 3010-07/22-16 от 
23.03.2016 с ООО «Информационные 
технологии» (ООО «Интех», Воронеж); 
бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
312 
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Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

57.  

Наука как феномен культуры 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

58.  

Философские аспекты феномена массовой 
культуры 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
407 

59.  Психолого-педагогические основы волонтерской 
деятельности в молодежной среде 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS 
X51RL, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

60.  

Философия эпохи Возрождения 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
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«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

61.  

Философские основы пантеизма 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
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Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

62.  

Учебная практика, ознакомительная 

Учебная аудитория, компьютерный класс для 
проведения индивидуальных и групповых 
консультаций, для самостоятельной работы 
обучающихся, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 11 
компьютеров (CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 
8GB / SSD 480GB / DVI / HDMI / VGA / 450Вт / 
Win10pro / GW2480), интерактивная панель 
Lumien, 65", МФУ лазерное HP LaserJet Pro 
M28w(W2G55A) 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 
301(1) 

63.  Производственная практика, педагогическая 
Учебная аудитория, компьютерный класс для 
проведения индивидуальных и групповых 
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консультаций, помещение для самостоятельной 
работы обучающихся, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 15 
персональных компьютеров CORE I5-8400 / 
B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / 
DVI/HDMI/VGA/450Вт / Win10pro / GW2480, 
интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное 
HP LaserJet Pro M28w(W2G55A) 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

64.  

Производственная практика, научно-
исследовательская 

Учебная аудитория, компьютерный класс для 
проведения индивидуальных и групповых 
консультаций, помещение для самостоятельной 
работы обучающихся, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: специализированная мебель, 15 
персональных компьютеров CORE I5-8400 / 
B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / 
DVI/HDMI/VGA/450Вт / Win10pro / GW2480, 
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интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное 
HP LaserJet Pro M28w(W2G55A) 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО «Перемена» 
(Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. Договор 
о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); 
бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО 
«Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

65.  

Ценности в социальном познании 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
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Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

66.  

Философское россиеведение 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типов, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
специализированная мебель, 
мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук Lenovo 
640, экран для проектора 
Программное обеспечение: 
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft 
Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc. Договор 
№3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО 
«БалансСофт Проекты» (Ульяновск); 
бессрочный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор 
№3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. 
Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Договор №3010-
15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» 
(Москва); лицензия бессрочная. 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» для образования, версия сетевая. 
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 
10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
(Воронеж); бессрочный. 
Справочная правовая система «Гарант – 
Образование», версия сетевая. Договор о 
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сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с 
ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 
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Приложение 7 

 
Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Б1.О.01 ЛОГИКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними. 

УК-1.2 Используя логико-методологический инструментарий, критически 
оценивает надежность источников информации, современных концепций 
философского и социального характера в своей предметной области. 

ОПК-1 Способен применять методы и приемы логического анализа, 
работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями. 

ОПК-1.1 Использует методы и приемы логического анализа при решении 
профессиональных задач, оперирует профессиональным категориальным 
аппаратом. 

ОПК-1.2 Прослеживает логические связи и закономерности в научных текстах. 
ОПК-6 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и 
методологии науки. 

ОПК-6.2. Анализирует классические и современные проблемы логики, 
определяет область их практического применения 

 Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Логика» 
относится к обязательной части блока Б1. 
 Цели и задачи учебной дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины является: 
- обучение различным видам корректного рассуждения. 
Задачи учебной дисциплины: 

 - освоение принципов корректного обращения с понятийным аппаратом; 
 - обучение принципам формулирования и оперирования простыми и сложными 
суждениями; 
 - освоение навыков рассуждения (дедуктивного, индуктивного, рассуждения по 
аналогии); 
 - освоение навыков логического анализа текстов. 
 Форма промежуточной аттестации – экзамен, экзамен. 
 

Б1.О.02 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)  
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
УК-5.1 Определяет специфические черты исторического наследия и 

социокультурные традиции различных социальных групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России (включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования). 
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Место учебной дисциплины в структуре аПОП: дисциплина История (история 
России, всеобщая история) относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- приобретение студентами научных и методических знаний в области истории,  
- формирование теоретических представлений о закономерностях исторического 

процесса,  
- овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,  
- приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о 

закономерностях исторического процесса; 
- формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к 

всемирной и отечественной истории, деяниям предков; 
- развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков 

исторических исследований; 
- выработка умений и навыков использования исторической информации при 

решении задач в практической профессиональной деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 

Общая трудоемкость дисциплины 8 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии 

делового общения  
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 

письменной иноязычной речи. 
    Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина «Иностранный 

язык» относится к обязательной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- повышение уровня владения ИЯ, достигнутого в средней школе, овладение 

иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне А2+ для решения 
коммуникативных задач в социально-культурной, учебно-познавательной и деловой 
сферах иноязычного общения; 

- обеспечение основ будущего профессионального общения и дальнейшего 
успешного самообразования. 

Задачи учебной дисциплины:  
Развитие умений:  
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов и выделять в 
них значимую/запрашиваемую информацию;  

- понимать содержание аутентичных общественно-политических, 
публицистических, прагматических (информационных буклетов, 
брошюр/проспектов; блогов/веб-сайтов) и научно-популярных текстов; выделять 
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме 
на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 
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стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации; расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника; делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать 
контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу выполнять 
письменные проектные задания  

Формы промежуточной аттестации -  зачет, зачет, зачет, экзамен. 
 

Б1.О.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы элементов 
среды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает основные вопросы 
безопасности жизнедеятельности 

УК-8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (биолого-
социального) происхождения; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, создавать безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 

УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и экстренной 
допсихологической помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить 
проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и 

здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и 
социальных условиях;       

- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

- приобретение навыков выбора соответствующих способов защиты в условиях 
различных чрезвычайных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение культуры безопасности; 
- формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к 

источникам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 
- освоить приемы оказания первой помощи и экстренной допсихологической 

помощи;  
- выработать алгоритм действий в условиях различных чрезвычайных 

ситуаций; 
- сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
 

Б1.О.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма.  

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина Физическая 
культура и спорт относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование   физической   культуры   личности; 
- приобретение способности целенаправленного использования средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 Задачи учебной дисциплины: 
- овладение знаниями теоретических и практических основ физической 

культуры и спорта и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и в двигательной активности. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Б1.О.05 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.1  Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые 

стратегии делового общения. 
УК-4.2  Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном языке. 

УК-4.3  Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном языке. 

УК-4.4  Демонстрирует интегративные умения использовать 
диалогическое общение для сотрудничества в академической и деловой 
коммуникации на государственном зыке. 

   Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина Деловое общение 
и культура речи относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
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- ознакомление студентов с начальными положениями теории и практики 
коммуникации, культуры устного и письменного общения,  

-  изучение основных правил деловой коммуникации, 
- формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств для делового общения. 
Задачи учебной дисциплины: 
-      закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы 

функциональных стилей, правил русского речевого этикета в профессиональной 
коммуникации; 

- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую 
готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных 
ситуациях общения, главным образом, профессиональных; 

- развить навыки владения официально-деловым стилем русского 
литературного языка, сформировать коммуникативно-речевые умения построения 
текстов разной жанровой направленности в устной и письменной форме. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Б1.О.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философ-ком контекстах. 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Культурология» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у студентов толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, способности работать в коллективе. 
Задачи учебной дисциплины: 
- знакомство с культурологией как научной дисциплиной, со структурой и 

составом современного культурологического знания; 
- анализ основных этапов становления, особенностей развития культур 

Востока, Запада и России; оценка различных явлений культурной жизни современного 
общества;  

- развитие у студентов творческого мышления, умения использовать 
полученные знания в своей практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Б1.О.08 ОСНОВЫ ПРАВА И АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих 
требованиям правовых норм. 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных 
ограничений действующих правовых норм. 

УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 
УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законности. 
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, 

соблюдает антикоррупционные стандарты поведения. 
УК-11.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет 

коррупционные риски. 
Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина относится 

к обязательной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- повышение уровня правовой культуры обучающихся, закрепления 

антикоррупционных стандартов поведения; 
- получение основных теоретических знаний о государстве и праве; формах 

правления государства; форме государственного устройства; политических режимах; 
основах правового статуса личности; системах органов государственной власти и 
местного самоуправления; основных правовых системах современности; 

- изучение положительных и отрицательных сторон различных правовых 
институтов и методов правового регулирования общественных отношений для 
совершенствования существующего правового регулирования в России и в целях 
интеграции нашего государства в мировое сообщество. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование представления о теории государства и права; 
- формирование представления о практике реализации законодательства; 
- формирование представления об основных отраслях права; 
- формирование представления об основах антикоррупционного 

законодательства; 
- формирование представления о правовых основах профессиональной 

деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.О.09 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и 
пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам 
финансовые и трудовые ресурсы. 

УК - 2.6 Оценивает эффективность результатов проекта. 
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Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина Управление 
проектами относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 
- обучение инструментам управления проектами; 
- расширение знаний и компетенций студентов в сфере оценки и расчетов 

эффективности разного рода проектов. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 
- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, 

оценки эффективности проекта. 
- усвоение обучающимися различных инструментов управления проектами: 

иерархической структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и 
бюджета проекта, оценки эффективности проекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.О.10 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ САМОРАЗВИТИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 
УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии 

для достижения поставленной цели. 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде. 
УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, 

анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные 
действия. 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе 
осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и 
представления результатов работы команды. 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 
личную ответственность за общий результат. 

УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, 
конфликты на основе учета интересов всех сторон. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных 
ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности. 

УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
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УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина Психология 
личности и ее саморазвития относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных 

представлений о социально-психологических аспектах проблемы личности в 
современном обществе, а также о специфике задач и методов ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок 

проблемы личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 
- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 
- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических 

основ взаимодействия личности и общества; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального 

поведения, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.О.11 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 
УК-9.1 Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и 

особенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах. 
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по 

формированию и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и 
профессиональной сфер. 

УК-9.3 Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и 
инвалидами. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина относится 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

теоретическую и практическую готовность к совместной деятельности и 
эффективному межличностному взаимодействию с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в социальной и профессиональной сферах; 

- развитие способности ориентироваться в инклюзивном взаимодействии и 
находить целесообразные профессиональные решения на основе психолого-
педагогического анализа. 

Задачи учебной дисциплины:  
- ознакомление с основами методологии, теории, понятийным аппаратом и 

методами инклюзивного взаимодействия, нормативно-правовыми документами его 
организации; изучение российского и зарубежного опыта организации инклюзивного 
взаимодействия; 

- формирование системы знаний об особенностях различных категорий людей 
с ОВЗ;  

- формирование научных представлений о моделях инклюзивного 
взаимодействия различного уровня, умений их анализа и выбора на основе 
определенных критериев; 
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- изучение и приобщение к практическому опыту инклюзивного взаимодействия; 
овладение студентами наиболее распространенными технологиями инклюзивного 
взаимодействия; 

- формирование у студентов положительной мотивации на организацию 
гуманистически ориентированного взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами, имеющими ОВЗ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.О.12 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики 

УК-10.2 Понимает основные виды государственной социально-экономической 
политики и их влияние на индивида 

УК-10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом). 

УК-10.4 Применяет методы личного экономического и финансового 
планирования для достижения поставленных целей. 

УК-10.5 Контролирует собственные экономические и финансовые риски. 
Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина относится 

к обязательной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

экономическую культуру, в том числе финансовую грамотность. 
Задачи учебной дисциплины:  
- ознакомление с базовыми экономическими понятиями, принципами 

функционирования экономики, предпосылками поведения экономических агентов, 
основами экономической политики и ее видов, основными финансовыми институтами, 
основными видами личных доходов и пр.; 

- изучение основ страхования и пенсионной системы; 
- овладение навыками пользования налоговыми и социальными льготами, 

формирования личных накоплений, пользования основными расчетными 
инструментами; выбора инструментов управления личными финансами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Б1.О.13 ПЕДАГОГИКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать методики организации и ведения учебного 

процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях. 

ОПК-3.1 Организует и проводит учебные занятия по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы, опираясь на достижения и 
тенденции развития педагогики и философской науки. 

ОПК-3.2 Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных занятиях 
и самостоятельную работу, индивидуализирует и корректирует процесс обучения и 
воспитания. 



 

 

93 

ОПК-3.3 Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися, соблюдая нормы педагогической этики, в том числе при оценивании 
их учебных достижений. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина Педагогика 
относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является:  
- общетеоретическая и прикладная подготовка бакалавра философа в области 

педагогики. 
Задачи учебной дисциплины:  
- формирование у студентов системы знаний о методологии и теории 

педагогической науки, прикладном характере этих знаний в различных отраслях 
философии, в научном исследовании и в практической работе философа; 

- формирование целостного представления о факторах и закономерностях 
развития личности в ходе педагогического взаимодействия; получение студентами 
знаний о закономерностях обучения и воспитания человека; 

- приобретение общей педагогической компетентности студента как человека и 
родителя; становление профессиональной педагогической компетентности 
бакалавра как преподавателя-специалиста и руководителя; формирование общей 
педагогической культуры личности студента; 

- раскрытие специфики и овладение основными методами и формами 
педагогической деятельности; выработка умений и навыков решения педагогических 
задач и ситуаций, связанных с реализацией индивидуально-возрастного подхода к 
человеку; 

- развитие у студентов творческого мышления, потребности в гуманистическом, 
творческом подходе к взаимодействию с человеком любого возраста, его изучению и 
развитию в процессе образования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.О.14 ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
античной философии» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- освоение обучающимися истории античной философии, навыков 

самостоятельного философского мышления, основных приемов работы с 
философскими текстами, методологии историко-философского процесса, 
способствующих формированию мировоззренческой позиции.  
 Задачи учебной дисциплины: 

- формирование уобучающихся целостного представления об основных 
закономерностях и этапах развития античной философской мысли; 

- усвоение обучающимися проблемного содержания основных концепций, 
направлений и школ античной философии; 
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- освоение базовых для европейской рациональности понятий, наработка 
навыков пользования философской терминологией; 

- выработка у обучающихся умений критически анализировать философские 
тексты, классифицировать и систематизировать направления философской мысли; 

- формирование у обучающихся навыков публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссий и полемики; 

- формирование у обучающихся навыков использования в процессе 
педагогической деятельности знаниями в области истории античной философии.  
 Форма промежуточной аттестации – экзамен, экзамен. 
 

Б1.О.15 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

ОПК-9 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 
категории и принципы этики, эстетики, философии религии. 

 ОПК-9.3 Анализирует основные проблемы философии религии, определяет 
область их практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
философии древнего Востока» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
 - формирование целостного представления о зарождении и развитии 
философского знания древнего Востока;  

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение своеобразия философских концепций, существовавших в Древней 

Индии и Китае, их отличия от концепций западной философии; 
- выявление логики развития философских концепций древнего Китая; 
- выявление специфики ортодоксальных и неортодоксальных философских 

школ в древней Индии; 
- ознакомление с языком и методологией изложения систем восточной 

философии. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б1.О.16 ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
средневековой философии» относится к обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
 - формирование у студентов целостного представления об истории 
средневековой философии и философии эпохи Возрождения; 

- обучение навыкам самостоятельного философского мышления, основным 
приемам работы с философским текстом, посвященным средневековой мысли. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления об основных этапах 

развития средневековой философской мысли; 
- усвоение специфики средневекового этапа философской мысли, а также 

основных философских концепций данного периода; 
- ознакомление студентов с основным источниковедческим материалом по 

изучаемой дисциплине и приемами работы с ним. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.17 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
философии Нового времени» относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- ознакомление студентов с основными идеями и учениями западной 

философии Нового времени, раскрытие ее роли в развитии европейской философии 
и культуры в целом. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления об основных 

закономерностях и этапах развития философии Нового времени; 
- усвоение студентами проблемного содержания основных концепций, 

направлений и школ философии Нового времени; 
- формирование у студентов знаний о фундаментальных и актуальных 

проблемах философии Нового времени, ознакомление их с исторической 
преемственностью европейской философской мысли; 

- выработка умений и навыков критически анализировать философские тексты, 
классифицировать и систематизировать направления философской мысли; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 
деятельности знаниями в области философии Нового времени. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.18 ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 
категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
немецкой классической философии» относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с традицией классического философствования, с 

конкретным содержанием философских систем И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. 
Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, Л.А. Фейербаха; 

- раскрытие объективной логики становления европейской философии и идеи 
преемственности в развитии современной философской мысли; 

- развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 
действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 
при одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний о традиционных проблемах 

немецкой классической философии; 
- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 
- выработка умений и навыков критически анализировать философские тексты 

немецких классиков; 
- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 

деятельности знаниями в области истории немецкой классической философии. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б1.О.19 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
зарубежной философии второй половины XIX века» относится к обязательной части 
блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с философской мыслью второй половины XIX века; 
- раскрытие объективной логики становления европейской философии и идеи 

преемственности в развитии современной философской мысли; 
- развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 
действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 
при одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи учебной дисциплины: 
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- формирование у студентов системы знаний о проблемах философии второй 
половины XIX века; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- выработка умений и навыков критически анализировать тексты 
представителей философии второй половины XIX века; 

- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 
деятельности знаниями в области истории философии XIX века. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.20 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 13 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.2 Анализирует основные проблемы истории российской философии, 
определяет область их практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
русской философии» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
 - формирование у студентов целостного представления об основных этапах 

развития отечественной философии, позволяющего им расширить концептуальный 
поиск в области отечественного любомудрия и самостоятельно ориентироваться в 
русском историко-философском процессе. 

Задачи учебной дисциплины: 
- опираясь на широкий круг источников довести до студентов специфику 

развития русской философской мысли от ее средневековых религиозных истоков до 
современных секулярно-рациональных форм; 

- создать философско-методологическую базу исследования русской 
философии, освоение которой способствовало бы приобщению к отечественной 
философской традиции; 

- сформировать систематизированные представления об основных 
направлениях развития русского национального самосознания как сознания 
культурно –исторического; 

- познакомить будущих специалистов-философов с основным 
источниковедческим материалом по изучаемой дисциплине и приемами работы с ним; 

- развить у студентов заинтересованность в усвоении и применение в 
профессиональной деятельности знаний по истории русской философии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, экзамен. 
 

Б1.О.21 ИСТОРИЯ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 
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ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

ОПК-8.2 Анализирует основные проблемы истории российской философии, 
определяет область их практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «История 
марксисткой философии» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основными проблемами марксистской философии 

XIX века;  
- изучение марксистской философии как исторического явления;  
- ознакомление с основными первоисточниками марксизма. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний о проблемах истории марксисткой 

философии; 
- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 
- развитие у студентов творческого мышления; 
- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 

деятельности знаниями в области истории марксистской философии. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
Б1.О.22 СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.1 Анализирует основные этапы и проблемы истории зарубежной 
философии, определяет область практического применения историко-философского 
знания. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Современная зарубежная философия» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с традицией неклассического философствования, с 

содержанием конкретных философских учений ХХ века;  
- раскрытие объективной логики становления европейской философии и идеи 

преемственности в развитии современной философской мысли;  
- ознакомление с основными первоисточниками по современной зарубежной 

философии. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний о проблемах современной 

зарубежной философии и методах философствования в ХХ веке; 
- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских течений, 

направлений и школ современной зарубежной философии; 
- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 
- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 

деятельности знаниями в области современной зарубежной философии. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.О.23 ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 18 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-6 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и 
методологии науки. 

ОПК-6.1 Анализирует классические и современные проблемы онтологии и 
теории познания, определяет область их практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Онтология 
и теория познания» относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
– усвоение студентами основных проблем и идей и методологических 

подходов, выработанных в ходе развития онтологии и теории познания и 
составляющих базисное измерение современной философской мысли;  

– формирование навыков философской рефлексии, позволяющих правильно 
выделять и осмысливать ключевые проблемы онтологии и теории познания. 

Задачи учебной дисциплины: 
– сформировать знание ключевых проблем и методов философского 

исследования, основные концепций и источник, понимание внутренней связи 
онтологических, гносеологических и аксиологических проблем, социокультурную 
обусловленность их появления и развития. 

– сформировать умение категориально выражать роль фундаментальных 
философских идей и проблем в развитии науки и культуры, раскрывать вопросы, 
связанные с интерпретацией этих идей и проблем в современной литературе, 
обладать общенаучной и философской эрудицией. 

– научить владению методами философской рефлексии, основными идеями 
онтологии и теории познания, выработанными в ходе исторического развития 
философской мысли, основными приемами философской аргументации.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен, экзамен, экзамен, экзамен. 
 

Б1.О.24 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:    
ОПК-5 Способен использовать различные методы научного и философского 

исследования в сфере. 
ОПК-5.1 Подбирает в соответствии с решаемой профессиональной задачей 

основные методы. 
ОПК-5.2 Применяет основные философские и научные методы исследования, 

анализирует их эффективность. 
ОПК-6 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и 
методологии науки. 

ОПК-6.3 Анализирует классические и современные проблемы философии и 
методологии науки, определяет область их практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философия и методология науки» относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
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– формирование всесторонней эрудиции в рамках изучаемого материала; 
– выработка навыков самостоятельного анализа и оценки различных аспектов 

научной деятельности (онтологических, гносеологических, аксиологических, 
социально-культурных); 

– научение умению логично, систематично и целостно анализировать 
общенаучные и философско-научные проблемы в контексте философской 
проблематики. 

Задачи учебной дисциплины: 
– способствовать созданию у студентов целостного, фундаментального, 

систематического представления о сущности и специфике научного знания, его 
исторической эволюции в контексте становления общечеловеческой культуры, а 
также о различных аспектах взаимосвязи науки и общества.  

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
 

Б1.О.25 ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории зарубежной и 
российской философии. 

ОПК-8.3 Анализирует основные проблемы философской антропологии, 
историю их разработки и современное состояние, определяет область их 
практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философская антропология» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
ознакомление студентов с основными проблемами и концепциями 

философской антропологии, с историей развития антропологических идей, выработка 
понимания их места и роли в современном человековедении. В результате изучения 
дисциплины студент должен освоить проблемное поле философской антропологии, 
овладеть ее основными понятиями, проанализировать идеи и концепции, 
определившие развитие философской антропологии. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование целостного представления об основных этапах развития 

философско-антропологической мысли; 
- усвоение студентами проблемного содержания основных концепций 

философской антропологии; 
- развитие умения логично формулировать, выражать и аргументировано 

отстаивать собственное видение антропологических проблем; 
- выработка у студентов умения анализировать фундаментальные и 

актуальные проблемы и концепции философской антропологии; 
- формирование представления о современных проблемах философской 

антропологии и перспективах развития представлений о человеке. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.26 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ОПК-7 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 
категории и принципы социальной философии  

ОПК-7.1 Ориентируется в основных проблемах социальной философии и 
методологии социально-философского исследования.  

ОПК-7.2 Оперирует основными категориями и концепциями классической 
социальной философии, знает парадигмальные основания современного социально-
философского знания.  

ОПК-7.3 Определяет сущность и механизмы социальных изменений, выявляет 
природу социальных явлений и строит аргументированные прогнозы относительно их 
динамики. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Социальная философия» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
формирование у студентов целостного системного представления о мире 

социального и месте человека в нём, позволяющее им расширить концептуальный 
поиск в области философских проблем общественной жизни. 

Задачи учебной дисциплины: 
- опираясь на широкий круг источников довести до студентов специфику 

развития социально-философской мысли с момента ее возникновения до этапа 
современности, выявить логику формирования и развития философских 
представлений об обществе;  

- сформировать и способствовать развитию навыков научно-исследовательской 
работы в области философии общества;  

- содействовать выработке у студентов навыков непредвзятой, многомерной 
оценки социально-философских теорий и концепций, направлений и школ; 

- развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- содействовать овладению приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога в 
области социально-философских проблем. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, экзамен. 
 

Б1.О.27 ЭТИКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 8 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

ОПК-9 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 
категории и принципы этики, эстетики, философии религии 

ОПК-9.1 Анализирует основные проблемы этики, определяет область их 
практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Этика» 
относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- раскрытие фундаментальных проблем и идей этики в историко-культурном и 

антропологическом аспектах. 
Задачи учебной дисциплины: 



 

 

102 

- формирование у обучающихся целостного представления о предмете этики, 
ее специфике и назначении; 

- усвоение обучающимися проблемного содержания основных этических 
концепций, направлений и школ западноевропейской философии и русской 
религиозной философии XIX- XX вв; 

- раскрытие содержания основных понятий и категорий этики; 
- формирование знаний о традиционных и современных проблемах этики; 
- выработка у обучающихся навыков пользоваться в процессе педагогической 

деятельности знаниями в области этики. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б1.О.28 ЭСТЕТИКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-9 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы этики, эстетики, философии религии. 
ОПК–9.2 Анализирует основные проблемы эстетики, определяет область их 

практического применения. 
Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 

«Эстетика» относится к обязательной части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студента с основами философии искусства; 
- введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру; 
- формирование личностного и всечеловеческого опыта культурного 

творчества; 
- формирование эстетического сознания личности; 
- освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта 

эстетической практики в ее истории и современности. 
Задачи учебной дисциплины: 
- возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень 

саморефлексии и теоретических размышлений о нем; 
- освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; 
- достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) 

и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой; 
- формирование представления у студентов об особенностях отечественной 

эстетической мысли; 
- развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений 

природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на 
основании философско-эстетических критериев. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.29 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-9 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы этики, эстетики, философии религии. 
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ОПК-9.3 Анализирует основные проблемы философии религии, определяет 
область их практического применения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философия религии» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- последовательное изложение истории философии религии, 

взаимообусловленности религиозных и философских идей в их развитии, 
определения предмета философии религии в ее истории. 

Задачи учебной дисциплины: 
- выработка умения непредвзятой, многомерной оценки религиозно-

философских течений, направлений и школ; 
- формирование навыков самостоятельной работы с оригинальными 

философскими и религиозными текстами; 
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.О.30 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен применять методы и приемы логического анализа, 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями. 

ОПК-1.1 Использует методы и приемы логического анализа при решении 
профессиональных задач, оперирует профессиональным категориальным 
аппаратом. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Основные 
понятия философии» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- первичное ознакомление студентов-первокурсников с основной философской 

проблематикой, главными философскими течениями, логическими основаниями 
философии, ее значением как научной, так и учебной дисциплины. 

Задачи учебной дисциплины: 
- получение студентами первичного целостного представления о философии 

как форме мировоззрения; 
- понимание роли философии в обществе, ее значения для человека; 
- овладение первичными философскими категориями; 
- приобретение навыков научного, рационального мышления в решении 

философских проблем; 
- осмысление студентами направленности их собственного мировоззрения, 

первичное определение их философских интересов; 
- ознакомление с проблематикой факультетских исследований. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
Б1.О.31 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен использовать различные приемы и методы устного и 

письменного изложения базовых философских знаний. 
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ОПК-2.1 Ориентируется в основном содержании и назначении методов и 
приемов устного и письменного изложения базовых философских концепций и идей 

ОПК-2.2 Излагает устно и письменно базовые философские знания, 
самостоятельно анализирует и структурирует материал, делает обобщения 

ОПК-3 Способен использовать методики организации и ведения учебного 
процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях. 

ОПК-3.1 Организует и проводит учебные занятия по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы, опираясь на достижения и 
тенденции развития педагогики и философской науки 

ОПК-3.2 Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных занятиях 
и самостоятельную работу, индивидуализирует и корректирует процесс обучения и 
воспитания 

ОПК-3.3 Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися, соблюдая нормы педагогической этики, в том числе при оценивании 
их учебных достижений 

ПК-4 Способен разрабатывать дополнительные общеобразовательные 
программы по философским проблемам социальных практик и реализовывать их в 
педагогической деятельности. 

ПК-4.1 Планирует и корректирует содержание дополнительной 
общеобразовательной программы, систему контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся по результатам анализа собственной педагогической деятельности 

ПК-4.2 Анализирует и интерпретирует результаты педагогической диагностики, 
наблюдения, контроля и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 
программы с учетом ее задач и особенностей обучающихся 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Методика 
преподавания философии» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- получение первичных методических навыков преподавания философии в 

вузе.  
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение структуры и содержания вузовского курса по философии;  
- специфика преподавания спецкурсов по философии;  
- разработка учебных планов по различным темам философского курса  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.О.32 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Подбирает и использует информационные технологии при решении 
задач профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Современные информационные технологии» относится к обязательной части блока 
Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
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- освоение студентами методов грамотного и эффективного использования 
многообразного программного обеспечения и технических средств для получения, 
представления и трансляции знаний в образовательном процессе и 
профессиональной деятельности философа. 

Задачи учебной дисциплины: 
- освоение студентами приемов и методов работы со средствами 

вычислительной техники; 
- приобретение знаний и навыков для работы с персональным компьютером; 
- знакомство с современными пакетами прикладных программ, в том числе 

профессионального назначения; 
- овладение основными принципами и средствами работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях и, прежде всего, в сети Интернет; 
- знакомство с принципами поиска информационных ресурсов для учебной и 

профессиональной деятельности философа; 
- освоение технологии создания мультимедиа-продукта, в том числе создание 

и размещение материалов в сети Интернет. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.О.33 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 328 академических часов. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и 

физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и 
условиями будущей профессиональной деятельности.  

УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно 
занимаясь физическими упражнениями.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование   физической   культуры   личности; 
-   приобретение способности целенаправленного использования средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

  Задачи учебной дисциплины: 
- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 
рационального режима труда и отдыха; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
 

Б1.В.01 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ПК-1 Способен пользоваться в процессе научно-исследовательской 
деятельности базовыми философскими знаниями, представлять ее результаты 
в форме научных текстов. 

ПК-1.1 Разбирается в современных гносеологических (эпистемологических), 
онтологических, социально-философских подходах к обоснованию социальных 
практик. 

ПК-1.4 Формирует умение составлять обзоры, аннотации, рефераты, научные 
доклады, публикации, библиографии по научной тематике. 

ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 
социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Понимание текста» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление с проблемой понимания и интерпретации художественного 

текста, разграничения категорий «текст» и «произведение», а также проблемой 
смыслообразования в тексте; 

- разработка проблемы понимания и интерпретации художественного текста 
нацелена на создание принципов и методов истолкования, выделение агентов 
герменевтического процесса, выявление уровней понимания, их 
взаимообусловленности и взаимосвязи. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развить навыки философского мышления, 
- дать представление о различных способах интерпретации текста, понятии 

дискурса, 
- рассмотрение категории объяснения в рамках гуманитарных наук. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б1.В.02 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.2.  Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 
социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1. Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Религиоведение» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 



 

 

107 

- общетеоретическая подготовка обучающихся в области религиоведения, 
усвоение ими объективной логики развития цивилизации путем рассмотрения 
культурообразующих религиозных культов и их основных ответвлений; 

- изучение генезиса религиозных традиций, особенностей функционирования и 
культурных функциях религии, наиболее важных мировоззренческих и философских 
установок, лежащих в ее основании. 

Задачи учебной дисциплины: 
- знакомство с религиоведением как научной дисциплиной, составной частью 

философского знания; 
- осмысление места и роли религии как одной из форм общественного 

сознания, ее соотношения с основными направлениями философии; взаимосвязи с 
естественными, гуманитарными и общественными науками; 

- формирование у обучающихся системы знания об основных этапах и 
особенностях развития религии в истории человеческого общества и на современном 
этапе; 

- анализ и оценка различных явлений религиозной жизни современного 
общества; 

- развитие у обучающихся толерантного отношения к представителям 
различных религиозных конфессий, умения использовать полученные знания в своей 
профессиональной практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.03 КОНЦЕПТ ИДЕОЛОГИИ В ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ 
МЫСЛИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук  

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Концепт 
идеологии в истории социально-философской мысли» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- ознакомление студентов с феноменом «идеология», основными идеологиями, 

особенностями их формирования и проявлениями в современности. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления об основных 

идеологиях и этапах их формирования; 
- усвоение студентами проблемного содержания основных концепций 

постидеологии; 
- формирование у студентов критического отношения к идеологиям и 

манипуляции сознанием; 
- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 

деятельности знаниями в области идеологии;  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.04 ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

ПК-2 Способен организовывать и проводить дискуссии в сфере научно-
исследовательской деятельности, в том числе с использованием медиаресурсов. 

ПК- 2.3 Анализирует специфику информационного общества с применением 
социально-философского инструментария 

ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 
социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философия информационного общества» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у студентов представлений о феномене информационного 

общества, о теоретических проблемах определения постсовременного этапа 
социального развития, об основных параметрах, его определяющих, и перспективах 
развития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие у студентов навыков философского мышления, способностей 

анализировать проблемы, возникающие в жизни человека и общества в 21 веке; 
- формирование представления о направлении социального развития и 

взаимосвязи всех сфер жизни общества, о философских подходах к изучению 
информационного общества. 

- выработка у студентов умения на основе стадиально-технологического 
подхода к анализу социальных явлений устанавливать взаимосвязь между уровнем 
технического развития социума и его социокультурными, политическими и 
экономическими трансформациями. 

- формирование у студентов философского представления о направлениях 
исследования философских проблем, которые возникают в XXI веке, и о перспективах 
социального развития. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.В.05 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми. 
ПК-1.2 Использует современные методы философско-теоретического познания 

в научно-исследовательской деятельности. 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.2 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии науки. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Концепции современного естествознания» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
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– дать сравнительный анализ современных концепций естествознания, 
имеющих определяющее значение для формирования научного мировоззрения;   

– показать эффективность общенаучных методов исследования, которые 
первоначально возникли в рамках частных направлений естествознания.  

Задачи учебной дисциплины: 
– помочь будущим специалистам овладеть базовыми направлениями мировой 

научной мысли; 
– синтезировать в единое целое гуманитарный и естественнонаучный подходы;  
– показать интегрирование современных концепций в единый исторический 

процесс развития научного знания.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Б1.В.06 ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.2 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии науки. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: Дисциплина «Философия 
экономики и социальное регулирование» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование целостных представлений о зарождении и развитии 

философии экономики, о её задачах и функциях. 
- усвоение базовых понятий, категорий и концепций философии экономики; 
- усвоение основных принципов, проблем и методов социального 

регулирования; 
- формирование у обучающихся знаний о современных философских 

проблемах экономической науки, её место и роль в обществе; 
- выработка у обучающихся навыков использования теоретических знаний в 

области философии экономики, способствующих решению мировоззренческих задач 
в практической профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям философии 

экономики; 
- усвоение обучающимися проблемного содержания основных философских 

проблем экономики, направлений и школ, основные экономические идеи философов 
разных эпох; 

- формирование у обучающихся знаний о современных философских 
проблемах экономической онтологии, экономической антропологии, экономической 
этики; 

- формирование у обучающихся навыков использования теоретических 
социально-экономических знаний при решении мировоззренческих и социально-
экономических задач в практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.07 ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ СМЫСЛА 
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Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми. 
ПК-1.1 Разбирается в современных гносеологических (эпистемологических), 

онтологических, социально-философских подходах к обоснованию социальных 
практик 

ПК-1.3 Объясняет и аргументирует возможность/невозможность применения 
базового философского знания в конкретных предметных областях 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философская теория смысла» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
– знакомство обучаемых с основными принципами анализа сущности смысла, 

что имеет важнейшее значение для понимания, как повседневной деятельности 
человека, так и его коммуникаций, функционирования науки и т.д. Особенное 
значение понятие смысла имеет для уяснения сущности философского творчества. 

Задачи учебной дисциплины: 
– дать обучающимся знания о сущности смысла; 
– познакомить с существующими парадигмами исследования смысла;  
– объяснить проблемы соотношения смысла и абсурда, смысла и значения.  
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.В.08 ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями, представлять ее результаты 
в форме научных текстов. 

ПК-1.1 Разбирается в современных гносеологических (эпистемологических), 
онтологических, социально-философских подходах к обоснованию социальных 
практик  

ПК-1.3 Объясняет и аргументирует возможность/невозможность применения 
базового философского знания в конкретных предметных областях 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина Философия 
гуманитарных наук относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов целостного представления об эволюции 

взаимоотношений философии и гуманитарных наук;  
 - усвоение базовых представлений о специфике и сущности основных 

методологических парадигм гуманитарного познания, а также наиболее значимых 
философских проблемах современного гуманитарного познания. 

Задачи учебной дисциплины: 
          - формирование целостного представления об эволюции взаимоотношений 
философии и гуманитарных наук; 
          - выработка понимания роли философии в процессе становления гуманитарных 
наук как особой самостоятельной области познания; 
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          - формирование у студентов навыков анализа содержания основных 
социогуманитарных парадигм, границ и возможностей их применения в различных 
отраслях наук 

           - развитие у студентов способности использовать теоретические знания для 
понимания процессов, происходящих в современных междисциплинарных 
социальных и гуманитарных исследованиях. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
Б1.В.09 ФИЛОСОФИЯ ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философия франкфуртской школы» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основными темами философии франкфуртской 

школы;  
- ознакомление с основными первоисточниками по философии франкфуртской 

школы. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний о проблемах философии 

франкфуртской школы и методах философствования ее представителей; 
- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки социальных 

процессов и практик на предмет наличия в них конформистских и экстремистских 
составляющих с целью их нейтрализации; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.10 СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Социальная антропология» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
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 - изучение обучающимися основных понятий современной социальной 
антропологии и основных направлений ее теории и практики, а также методики 
организации социально антропологических исследований. 

Задачи учебной дисциплины: 
- освоение понятийно-категориального аппарата социальной антропологии; 
- получение студентами систематизированных представлений относительно 

основных направлений антропологических исследований; 
- ознакомление с традиционными, классическими научными и современными 

концепциями личности, основными закономерностями и формами регуляции 
социального поведения;  

- освоение студентами конкретных методов прикладных исследований в 
области социальной антропологии; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические знания по 
социальной антропологии в профессиональной практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Б1.В.11 ИРРАЦИОНАЛИЗМ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

ПК-1 Способен пользоваться в процессе научно-исследовательской 
деятельности базовыми философскими знаниями, представлять ее результаты 
в форме научных текстов. 

ПК-1.3. Объясняет и аргументирует возможность/невозможность применения 
базового философского знания в конкретных предметных областях. 

ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 
социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
Иррационализм в социально-культурном контексте относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
 - формирование целостных представлений об истоках и основаниях 
иррационализма как философского направления;  
          - усвоение базовых понятий и категорий иррационалистической традиции 
философствования; 
         - формирование навыков компаративистского анализа применительно к 
изучению рационализма и иррационализма в контексте европейской философской 
мысли. 

Задачи учебной дисциплины: 
          - развитие у студентов навыков анализа и оценки различных аспектов 
иррационалистического мировоззрения; 
          - усвоение студентами проблемного содержания основных философских 
концепций, отражающих иррационалистические установки; 
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          - формирование у студентов представлений о социальных и культурных 
основаниях иррационализма как направления европейской философской мысли; 
          - развитие у студентов способности использовать теоретические 
общефилософские знания в процессе анализа аксиологического измерения 
иррационализма. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.12 МЕДИАФИЛОСОФИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-2 Способен организовывать и проводить дискуссии в сфере научно-

исследовательской деятельности, в том числе с использованием медиаресурсов. 
ПК-2.1 Учитывает коммуникативные аспекты при осуществлении научно-

исследовательской деятельности. 
ПК-2.3 Анализирует специфику информационного общества с применением 

социально-философского инструментария. 
Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 

Медиафилософия относится части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов целостного и объемного представления о 

современной медиафилософии,  
 - усвоение базовых представлений об основных философских учениях, 

рассматривающих различные аспекты феномена медиа в современном мире. 
Задачи учебной дисциплины: 

          - формирование навыков самостоятельного анализа и оценки различных 
аспектов бытования медиа; 
          - усвоение студентами проблемного содержания современных философских 
концепций; 
          - формирование у студентов комплекса знаний о развитии современных медиа, 
их роли в формировании субъектности современного человека, социальных и 
культурных процессах; 
          - развитие у студентов способности использовать теоретические 
общефилософские знания при анализе современных форм коммуникации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.13 ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-2 Способен организовывать и проводить дискуссии в сфере научно-

исследовательской деятельности, в том числе с использованием медиаресурсов. 
ПК-2.1 Учитывает коммуникативные аспекты при осуществлении научно-

исследовательской деятельности. 
ПК-2.2 Проводит дискуссии и полемики согласно правилам легитимных 

коммуникативных приемов в научных дискуссиях, деловых беседах и переговорах, 
обосновывает выдвигаемые тезисы, аргументировано и доказательно отстаивает 
свои профессиональные позиции и интересы. 
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Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философия диалога» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с диалогической традицией философствования, 

оспаривающей некоторые положения классической философской мысли, которая, в 
силу ориентации на субъект-объектную парадигму в познании, оказалась не в 
состоянии увидеть саму проблему со-бытия с Другим, что и привело ее к «одиночеству 
тотальности»;  

- выявление основных противоречий диалогической концепции 
интерсубъективности, связанных со свободой и обусловленностью человеческого 
существования другим. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний об основных положениях теории 

интерсубъективности, методах неклассического философствования в ХХ веке, 
связанных с коммуникативным поворотом; 

- создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем согласно правилам 
легитимных коммуникативных приемов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.01.01 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Социальная психология» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- оснащение студентов системой социально-психологических знаний о 

закономерностях функционирования и развития индивидуального и группового 
субъектов, а также их общения, деятельности и взаимоотношений. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов систематизированных представлений о специфике 

социально-психологического знания и его теоретико-методологических основах; 
- усвоение ими знаний о проблемных областях и актуальных вопросах 

современной социальной психологии, обосновать пути их решения; 
- выработка у студентов умений анализировать социально-психологические 

процессы и явления; 
- развитие у них интереса к углубленному изучению дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.01.02 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 



 

 

115 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-
культурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 
социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Социальная психология» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- оснащение студентов системой знаний, умений, навыков и компетенций в 

области этнической психологии. 
Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение студентами знаний о психологических особенностях развития и 

функционирования этносов на основе изучения теоретических подходов и концепций, 
разработанных в отечественной и зарубежной этнопсихологии; 

- формирование у них систематизированных представлений об основных 
областях исследования и приложениях этнопсихологических знаний, а также 
наиболее распространенных методах и методиках этнопсихологического 
исследования; 

- закрепление у студентов интереса и положительной мотивации к 
использованию этнопсихологических знаний. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.01.03 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками образовательного 

процесса, соблюдая психологически обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные взаимоотношения в группе в целях 
организации конструктивного общения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Психолого-педагогические основы конструктивного взаимодействия будущих 
специалистов с ограниченными возможностями здоровья» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1, являясь 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у студентов конструктивных представлений о взаимодействии 

лиц с ограниченными возможностями в образовательном процессе. 
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Задачи учебной дисциплины: 
- формирование готовности студентов к осуществлению деятельности по 

преодолению в социуме стигматизации установок, предупреждению стереотипного 
восприятия и отношения общества к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации 
образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 
инклюзивном, интегративном и дифференцированном образовании; 

- знакомство с методами проектирования индивидуальной образовательной 
траектории учащихся в пространстве инклюзивного, интегративного и 
дифференцированного образования; 

- знакомство с современными технологиями разработки образовательных 
программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
навыков ведения научно-исследовательской и научно-методической деятельности в 
пространстве инклюзивного образования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.02.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Современные проблемы социального познания» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- расширение и углубление представлений студентов о проблемах социального 

познания;  
- формирование целостного представления о проблемном поле социального 

познания в контексте современных философских исканий. 
Задачи учебной дисциплины: 
- углубленное изучение проблем социального познания в истории современной 

философии; 
- выработка навыков многомерной оценки теоретических достижений и 

недостатков различных социально-методологических концепций и направлений; 
- развитие умения формировать собственную оценку проблем современного 

познания и аргументировано отстаивать ее. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.02.02 ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 
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ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философская теория ценностей» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- раскрытие специфики содержания и внутренней взаимосвязи ключевых 

аксиологических понятий, их места и роли в структуре и развитии философского 
знания. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления о генезисе и этапах 

развития аксиологии, об основных ее направлениях, о наиболее важных 
аксиологических концепциях, о месте аксиологии в системе философского знания; 

- усвоение студентами категорий оценки и ценности как ядра и внутренней 
основы культуры; 

- формирование у студентов углубленного философско-теоретического 
представления о содержании и особенностях взаимоотношения понятий идеального 
и духовного во взаимодействии с категорией ценности; 

- выработка умений и навыков профессиональной работы со специальной 
литературой и соответствующим информативным материалом; 

- формирование у студентов навыков пользоваться в процессе педагогической 
деятельности знаниями в области аксиологии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.02.03 ТРЕНИНГ ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками образовательного 

процесса, соблюдая психологически обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные взаимоотношения в группе в целях 
организации конструктивного общения. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Тренинг 
общения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1, являясь 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

готовность к совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды вуза; 

- обучение учащихся с ОВЗ правильно ориентироваться в сложном 
взаимодействии людей и находить верные решения в спорных вопросах. 

Задачи учебной дисциплины: 
- выработка навыков диагностики и прогнозирования конфликта, управления 

конфликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управления 
переговорным процессом в образовательной среде вуза; 

- формирование представления о различных подходах к разрешению 
конфликтов в образовательной среде вуза; 
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- осознание механизмов и закономерностей переговорного процесса; 
- постановка цели самоизменения в общении и разрешения проблем, используя 

полученный опыт; 
- создание атмосферы для конструктивного взаимодействия. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б1.В.ДВ.03.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Основы 
философии политики» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- ознакомление студентов с фундаментальными теоретическими проблемами 

политической науки, возникающими в исследовательской практике и решаемыми 
посредством философской рефлексии.  

 Задачи учебной дисциплины:  
- усвоение студентами ключевых понятий и противоречий классической 

социальной философии, парадигмальных оснований социально-философского 
знания; 

- анализ основных проблем политической онтологии и антропологии, а также 
эпистемологии политической науки; 

- определение предмета и метода философии политики; 
- характеристика основных направлений, школ и концепций выдающихся 

представителей философии политики XX века; 
- развитие у студентов способности научно анализировать социально-значимые 

политические проблемы и процессы.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

Б1.В.ДВ.03.02 ВЛАСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Власть как 
предмет философского анализа» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
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- ознакомление студентов с фундаментальным теоретическим осмыслением 
феномена власти.  

 Задачи учебной дисциплины:  
- усвоение студентами ключевых положений различных концепций власти; 
- определение понятия власти и области его применения; 
- анализ основных проблем понимания феномена власти; 
- характеристика основных подходов к пониманию феномена власти и 

классификации его разновидностей; 
- развитие у студентов способности научно анализировать социально-значимые 

процессы трансформации политической власти и её элементов.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б1.В.ДВ.04.01 МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ФИЛОСОФИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Метафизические дискурсивные практики в философии» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1, являясь 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- помочь студентам выявить основные тенденции формирования 

метафизического знания 

Задачи учебной дисциплины: 
- закрепить знания специфической терминологии и объединить их с 

конкретными проявлениями философской традиции; 
- развить у студентов исследовательские навыки в сфере компаративистского 

анализа основных форм метафизики, а именно: античной, средневековой и 
«нововременной» метафизики и способность к выделению в них секуляристских 
тенденций; 

- выработать понимание специфики западноевропейской и отечественной 
метафизики; 

- сформировать объективное представление об исторических и 
социокультурных условиях развития философской метафизики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.В.ДВ.04.02 ФИЛОСОФИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

ПК-3.1. На основе философской интерпретации проекта создает его 
концептуальное обоснование, методологическое обеспечение структуры и этапов 
реализации проекта. 
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ПК-3.3. Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философия социокультурных практик» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- подготовка конкурентоспособных менеджеров в гуманитарной сфере через 

предметное освоение ключевых функций социальных и культуротворческих проектов: 
планирование, организация, координация, контроль и мотивация. 

Задачи учебной дисциплины: 
- знакомство с актуальными проблемами культурного строительства, 

детерминирующими деятельность учреждений культуры различных типов, а также со 
специфическими особенностями управления проектами в экспозиционном деле; 

- развитие навыков самостоятельного анализа проектных принципов культурной 
политики с учетом совокупности факторов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.В.ДВ.05.01 НАУКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.2 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии науки 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Наука как 
феномен культуры» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
– формирование представления об основных этапах и методах становления 

научного знания и науки как культурного феномена. 
Задачи учебной дисциплины: 
– выработать четкие представления об основных исторически сложившихся 

концепциях науки; 
– овладеть знаниями, умениями и навыками анализа научной методологии; 
– иметь представление о базовом стержне знаний, основаниях науки, специфике 

научного познания, творческих способностях человека, используемых в ходе научного 
познания. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.05.02 ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМНА МАССОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 
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ПК-3.1 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 

ПК-3.3 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философские аспекты феномена массовой культуры» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1, являясь 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- дать студентам представление о причинах становления и закономерностях 

функционирования массового общества; 
- сформировать навыки самостоятельного социально-философского 

исследования, а также умения анализировать общественные состояния и процессы. 
Задачи учебной дисциплины:  
- рассмотрение феномена массовой культуры в контексте социальной динамики; 
- анализ структуры и закономерностей функционирования массовой культуры; 
- определение факторов, приведших к становлению массового общества и 

сопутствующего ему типа культуры; 
- уяснение студентами основных проблем и вызовов массовой культуры; 
- развитие у студентов способности научно анализировать социально-значимые 

культурные проблемы и явления.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.05.03 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии 
для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 
участников и команды в целом при реализации своей роли в команде 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе 
осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: дисциплина Психолого-
педагогические основы волонтерской деятельности в молодежной среде относится к 
части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина 
по выбору). 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- приобретение обучающимися умений и навыков для углубленного изучения 

психолого-педагогических основ добровольческой (волонтерской) деятельности в 
молодежной среде, организационно-управленческого обеспечения добровольческой 
(волонтерской) деятельности в профессиональной деятельности психолога в 
социальной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний о психолого-педагогических 

основах добровольческой (волонтерской) деятельности в молодежной среде, 
прикладном характере этих знаний в научном исследовании и в практической работе 
психолога в социальной сфере; 
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- развитие навыков решения задач добровольческой (волонтерской) 
деятельности в молодежной среде, научных исследованиях и практической работе 
психолога в социальной сфере; 

- формирование информационно-коммуникационных умений организационно-
управленческого обеспечения добровольческой (волонтерской) деятельности в 
молодежной среде; 

- ознакомление обучающихся с возможностями профессионального 
самосовершенствования в условиях добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.06.01 ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями, представлять ее результаты 
в форме научных текстов. 

ПК-1.1 Разбирается в современных гносеологических (эпистемологических), 
онтологических, социально-философских подходах к обоснованию социальных 
практик. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Философия 
эпохи Возрождения» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- освоение обучающимися основных идей, персоналий и направлений 

философии эпохи Возрождения, навыков самостоятельного философского 
мышления, основных приемов работы с философскими текстами, методологии 
историко-философского процесса, способствующих формированию 
мировоззренческой позиции.  
 Задачи учебной дисциплины: 

- формирование уобучающихся целостного представления об основных 
закономерностях и этапах развития философской мысли эпохи Возрождения; 

- усвоение обучающимися проблемного содержания основных концепций и 
направлений философии эпохи Возрождения; 

- раскрытие степени актуальности философского наследия эпохи Возрождения 
в контексте современной культуры; 

- выработка у обучающихся умений критически анализировать философские 
тексты, классифицировать и систематизировать направления философской мысли; 

- формирование у обучающихся навыков публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссий и полемики. 
 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б1.В.ДВ.06.02 ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ПАНТЕИЗМА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 
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Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философские основы пантеизма» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1, являясь дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование представления о проблемном поле и специфике 

пантеистических учений, являющихся одной из важных составляющих религиозно-
философского сознания цивилизаций Запада и Востока. 

Задачи учебной дисциплины: 
- философский анализ проблемного поля пантеизма в его культурном, 

историческом, ценностном и теоретическом аспектах. 
- рассмотрение специфики пантеистических учений в историко-философской 

ретроспективе. 
- выявление концептуальных связей и влияния пантеистических учений на 

философские учения и культурные формы западных и восточных цивилизаций. 
- формирование представлений о культурной значимости и религиозно-

философском потенциале пантеистических учений в современную эпоху. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ФТД.01 ЦЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-3 способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.3 разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современных социально-когнитивных наук. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина «Ценности 
в социальном познании» относится к факультативным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: 
- ознакомление студентов с фундаментальными теоретическими проблемами 

аксиологии, возникающими в исследовательской практике и решаемыми посредством 
социально-философской рефлексии.  

 Задачи учебной дисциплины:  
- определение предмета и специфики ценностного сознания; 
- усвоение студентами ключевых понятий и противоречий ценностного 

измерения социального познания; 
- характеристика основных направлений, школ и концепций выдающихся 

представителей аксиологии Нового времени; 
 знания; 
- развитие у студентов способности анализа философских текстов с точки 

зрения социального познания.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ФТД.02 ФИЛОСОФСКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 
социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 

Место учебной дисциплины в структуре АПОП: учебная дисциплина 
«Философское россиеведение» относится к факультативным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины 

Цели учебной дисциплины: 
- формирование целостного, комплексного и многостороннего представления о 

России как о самостоятельном цивилизационном феномене. 
- выявить главные этапы развития России как особой цивилизации, а также 

представления о России в русской философской традиции.  
Задачи учебной дисциплины: 
- усвоить методы цивилизационного подхода к анализу конкретно-

исторического своеобразия России. 
- проследить эволюцию представлений о национальном своеобразии русской 

философии и культуры в истории отечественной мысли. 
- выявить характерные для России формы ментальности, раскрыть формы 

проявления российской цивилизации в различных сферах общественной жизни и 
деятельности: в хозяйственной деятельности, в политической и государственной 
жизни, в особенностях быта, формах общения, во взаимоотношениях полов, в 
представлениях о жизни, смерти, жизненной судьбе. 

- обосновать и раскрыть геополитическую роль России в составе мирового 
сообщества государств. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 9 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ОПК-1 Способен применять методы и приемы логического анализа, работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 
ОПК-1.1 Использует методы и приемы логического анализа при решении 

профессиональных задач, оперирует профессиональным категориальным 
аппаратом. 

ОПК-1.2 Прослеживает логические связи и закономерности в научных текстах. 
ОПК-2 Способен использовать различные приемы и методы устного и 

письменного изложения базовых философских знаний. 
ОПК-2.2 Излагает устно и письменно базовые философские знания, 

самостоятельно анализирует и структурирует материал, делает обобщения. 
ОПК-5 Способен использовать различные методы научного и философского 

исследования в сфере своей профессиональной деятельности. 
ОПК-5.1 Подбирает в соответствии с решаемой профессиональной задачей 

основные методы научного и философского исследования. 
ОПК-5.2 Применяет основные философские и научные методы исследования, 

анализирует их эффективность. 
Место практики в структуре АПОП: учебная практика, ознакомительная 

относится к обязательной части блока Б2.  
Цель учебной практики: 
- приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

развитие у них профессиональной культуры; освоение практикантами первичных 
профессиональных умений, навыков и элементов компетенций самостоятельного 
формулирования целей и задач индивидуальной и совместной научно-
исследовательской деятельности; приобретение умений и навыков самостоятельной 
проработки материала исследования.  
 Задачи учебной дисциплины: 
 - формирование у обучающихся умений разрабатывать и применять основные 
научные методы в соответствии с целями исследования; 
 - выявление и расширение обучающимися возможностей использования 
собственных научных исследований в качестве основы для проведения дальнейших 
научных исследований в смежных областях; 
 - изучение практикантами опыта работы научных сотрудников кафедры истории 
философии и культуры, кафедры онтологии и теории познания и использование 
лучших их достижений в собственной научно-исследовательской деятельности; 
 - выработка умений планирования и организации различных аспектов научного 
исследования, формирование знаний, умений, навыков и элементов компетенций 
научно- исследовательской деятельности философа; 
 - установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 
обучающимися при изучении философских дисциплин, с решением практических 
задач научно- исследовательскойдеятельности; 
 - формирование профессиональной идентичности философов, развитие у них 
профессионального мышления и самосознания, совершенствование системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности; 
 - приобретение обучающимися опыта рефлексивного отношения к своему труду, 
актуализация у них готовности и потребности в непрерывном самообразовании, 
профессиональном самосовершенствовании и личностномразвитии. 
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 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ОПК-3. Способен использовать методики организации и ведения учебного 

процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях. 

ОПК-3.1 Организует и проводит учебные занятия по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы, опираясь на достижения и 
тенденции развития педагогики и философской науки. 

ОПК-3.2 Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных занятиях и 
самостоятельную работу, индивидуализирует и корректирует процесс обучения и 
воспитания. 

ОПК-3.3 Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися, соблюдая нормы педагогической этики, в том числе при оценивании 
их учебных достижений. 

ПК-4 Способен разрабатывать дополнительные общеобразовательные 
программы по философским проблемам социальных практик и реализовывать их в 
педагогической деятельности. 

ПК-4.1 Планирует и корректирует содержание дополнительной 
общеобразовательной программы, систему контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся. 

ПК-4.2 Анализирует и интерпретирует результаты педагогической диагностики, 
наблюдения, контроля и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 
программы с учетом ее задач и особенностей обучающихся. 

Место практики в структуре АПОП: производственнаяпрактика, педагогическая 
относится к обязательной части блока Б2.  

Цель производственнойпрактики: 
- приобретение обучающимися профессиональных умений и опыта, навыков и 

компетенций самостоятельного формулирования целей и задач индивидуальной и 
совместной педагогической деятельности, профессиональной позиции 
преподавателя философии/обществознания, приобретение опыта самостоятельной 
разработки, организации и проведения учебных занятий по 
философии/обществознанию и воспитательных мероприятий.  
 Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у практикантов умений выбирать, разрабатывать и применять 
оптимальные педагогические технологии и стратегии преподавания в зависимости от 
целей обучения, уровня подготовки обучающихся; 

- формирование умений и навыков самостоятельного осуществления 
профессионально-педагогической деятельности на основе теоретических знаний, 
полученных при изучении профессиональных и психолого-педагогических дисциплин; 

- формирование и совершенствование профессиональной идентичности 
обучающихся, развитие у них профессионального мышления и самосознания, 
совершенствование системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 
а также их активности, направленной на гуманизацию общества; становление 
гуманистических мотивационных основ педагогической деятельности; 
 - выработка у практикантов творческого, исследовательского подхода к 
профессиональной педагогической деятельности, формирование у них 
профессиональной позиции философа-преподавателя и соответствующих 
мировоззрения и стиля поведения, освоение профессиональной этики; 
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 - приобретение обучающимися опыта рефлексивного отношения к своему 
труду, актуализация у них готовности и потребности в непрерывном 
самообразовании, профессиональном самосовершенствовании и личностном 
развитии. 
 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ОПК-2 Способен использовать различные приемы и методы устного и 

письменного изложения базовых философских знаний. 
ОПК-2.2 Излагает устно и письменно базовые философские знания, 

самостоятельно анализирует и структурирует материал, делает обобщения. 
ОПК-5 Способен использовать различные методы научного и философского 

исследования в сфере своей профессиональной деятельности. 
ОПК-5.1 Подбирает в соответствии с решаемой профессиональной задачей 

основные методы научного и философского исследования. 
ОПК-5.2 Применяет основные философские и научные методы исследования, 

анализирует их эффективность. 
ПК-3 Способен исследовать вопросы мировоззренческого регулирования 

социальных практик на основе знания базовых метафизических концепций, 
положений философии науки, социально-когнитивных наук. 

ПК-3.1 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии. 

ПК-3.2 Разрабатывает решения мировоззренческих задач на основе знания 
принципов, проблем и методов современной философии науки. 

Место практики в структуре АПОП: производственная практика, научно-
исследовательская относится к обязательной части блока Б2.  

Цель производственнойпрактики: 
- закрепление и расширение профессионального опыта проведения научно-

философского исследования, сбор обучающимися необходимого для выполнения 
выпускной бакалаврской работы теоретического материала, совершенствование 
профессиональных умений его анализа и систематизации. 
 Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у практикантов умений выбирать, разрабатывать и применять 
оптимальные педагогические технологии и стратегии преподавания в зависимости от 
целей обучения, уровня подготовки обучающихся; 

- совершенствование профессиональных умений, навыков и компетенций 
научно- исследовательской деятельности философа, расширение 
профессионального опыта в проведении этойдеятельности; 

- формирование профессиональных умений и навыков решения научных задач 
в рамках современных проблемфилософии; 

- развитие способностей самостоятельного формулирования конкретных задач 
научного исследования и проведения их углубленнойразработки; 

- закрепление умений и навыков сбора и анализа теоретических материалов по 
теме выпускной квалификационнойработы; 

- развитие творческого профессионального мышления через овладение 
методами научного познания и исследования; 

- приобретение и расширение обучающимися опыта рефлексивного отношения 
к своей научно-исследовательской деятельности, актуализация у них готовности и 
потребности в непрерывном самообразовании и профессиональном 
самосовершенствовании. 
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 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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	- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерностях исторического процесса;
	- формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к всемирной и отечественной истории, деяниям предков;
	- развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков исторических исследований;
	- выработка умений и навыков использования исторической информации при решении задач в практической профессиональной деятельности.
	Задачи учебной дисциплины:
	- опираясь на широкий круг источников довести до студентов специфику развития социально-философской мысли с момента ее возникновения до этапа современности, выявить логику формирования и развития философских представлений об обществе;
	- сформировать и способствовать развитию навыков научно-исследовательской работы в области философии общества;
	- содействовать выработке у студентов навыков непредвзятой, многомерной оценки социально-философских теорий и концепций, направлений и школ;
	- развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;
	- содействовать овладению приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога в области социально-философских проблем.
	- формирование у студентов целостного представления об эволюции взаимоотношений философии и гуманитарных наук;
	- формирование у студентов целостного и объемного представления о современной медиафилософии,
	- усвоение базовых представлений об основных философских учениях, рассматривающих различные аспекты феномена медиа в современном мире.

