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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки (специализации)
Образовательная программа (далее ОП ВО) магистратуры
по
направлению подготовки 47.04.01 «Философия», направленность «Социальная
философия: проектирование социокультурных процессов», реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный
университет»,
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований
рынка труда на основе ФГОС ВО уровень высшего образования – магистратура,
направление подготовки 47.04.01 - Философия, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 03 декабря 2015 года, мониторинга
магистерских образовательных программ ведущих вузов России
по
направлению подготовки – 47.04.01 – Философия за 2013-2014, 2014-2015 годы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности
и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства,
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО магистратуры по направлению подготовки
47.04.01 «Философия» использовались следующие нормативные документы:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования, уровень высшего образования – магистратура, направление
подготовки 47.04.01 Философия, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 03 декабря 2015 года;
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367;
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Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
Перечень направлений подготовки высшего образования – магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12
сентября 2013 года № 1061, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки РФ от 29.01.2014 № 63, от 20.07.2014 №
1033, от 13.10.2014 № 1313, от 25.04.2015 № 270, от 10.10. 2015 № 1080,
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,
Методика определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 года № 1272
(зарегистрирована Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., № 39898)
Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н
(Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., № 20237),
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
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1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч. 2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании. Прием в магистратуру лиц, имеющих высшее образование по
профилю магистратуры, осуществляется на конкурсной основе. Лица, имеющие
непрофильное высшее образование, принимаются в магистратуру по
результатам вступительных испытаний, устанавливаемых вузом. Количество
мест для приема студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры включает решение комплексных задач в:
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования;
научных и научно-исследовательских организациях, связанных с решением
философских проблем;
редакциях средств массовой информации, музеях и библиотеках;
органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных организациях и коммерческих структурах.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: различные формы бытия; процессы
развития природы, общества и сознания; различные сферы социокультурного
пространства (наука, искусство, религия); мировая философская мысль в её
истории; теория и практика общественной коммуникации; процессы
познавательной деятельности; социальная активность личности и её формы;
философские аспекты формирования и развития личности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники,
освоившие
программу
магистратуры:
научноисследовательская; педагогическая.
Согласно ФГОС, при разработке и реализации программ магистратуры
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технических ресурсов
организации.
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от
видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы:
ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды
профессиональной деятельности как основные (далее – программа
академической магистратуры);
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:
владением углубленным знанием современных проблем философии,
готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения
(ОПК-1);
способностью использования в различных видах профессиональной
деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики
преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2);
способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью
(профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде
отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на формах на
государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-4);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-5).
профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1);
владением методами научного исследования, способностью формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной
области (ПК-2);
готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы
академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за
цели, средства, результаты научной работы (ПК-3);
педагогическая деятельность:
способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные
задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации
(ПК-4);
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способностью
использовать
углубленные
специализированные
профессиональные знания и умения при проведении занятий по
философским дисциплинам в высшей школе (ПК-5);
готовностью использовать в процессе педагогической деятельности
современные образовательные технологии (ПК-6);
готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием
слушателей (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к практическому использованию полученных углубленных
знаний в принятии управленческих решений (ПК-8);
способностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ (ПК-9).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО академической магистратуры, направление
подготовки 47.04.01 – философия, направленность (профиль) «Социальная
философия: проектирование социокультурных процессов», обеспечивающих
формирование компетенций, прилагается.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО академической магистратуры по
направлению подготовки 47.04.01 «Философия», направленности (профиля)
«Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» по
годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы) является частью учебного плана (учебный план
прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО академической
магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 «Философия»,
направленности (профилю) «Социальная философия: проектирование
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социокультурных процессов» и компетенций, формируемых в результате
освоения ОП представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Б 1.

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б 1. Б 1.
Педагогика высшей школы.
Б 1. Б 2.
Методика преподавания философии в вузах.
Б 1. Б 3.
Теория и практика аргументации
Б 1. Б 4.
Компьютерные технологии в науке и образовании
Б 1. Б 5.
Новейшие тенденции и направления зарубежной философии
Б 1. Б 6.
Современные проблемы философии
Б 1. Б 7.
Методы философского познания
Б 1. В
Вариативная часть
Б 1. В.
Обязательные дисциплины
Б 1. В. 1. Риторика и культура речи
Б 1. В. 2. Теория и механизмы современного государственного управления
Б 1. В. 3. Категориальная структуры бытия
Б 1. В. 4. Философское основание стратегического проектирования социальных
процессов
Б 1. В. 5. Научно-исследовательский семинар: проблемы философского
исследования
Б 1. В. 6. Бытие человека: диалектика предметности и энергийности
Б 1. В. 7. Антропологические основания социогуманитарных исследований
Б 1. В. 8. Эволюция и логика культуры
Б 1. В. 9. Ценностные основания социальных отношений
Б 1. В. 10. Философия и развитие образования
Б 1. В. 11. Междисциплинарные проблемы : методологический анализ
Б 1. В. 12. Социальная онтология: основные подходы и принципы
Б 1. В. Д
Дисциплины по выбору студента
Б 1. В. ДВ. Иностранный язык. Практика перевода философских текстов
1.1.
(английский)
Б 1. В. ДВ Профессиональная коммуникация на иностранном языке
1.2.
Б 1. В. ДВ. Методика написания научных статей (курс на иностранном языке)
2.1.
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Управление социально-политическими процессами
Семья в современном обществе: социально-философский анализ
Мировоззрение: онто-гносеологический анализ
Антропологический кризис современности
Философско-антропологические проблемы современной биомедицины
Факультатив: Образование в современном обществе

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
входит производственная, в том числе преддипломная практики.
Типы
производственной
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
педагогическая практика; НИР.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
Производственная практика может проводиться в структурных
подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом состояния здоровья обучающихся
и требований по доступности.
Целью производственной практики
является формирование у
магистрантов профессиональной готовности к научно-исследовательской и
педагогической деятельности, требующих углубленных профессиональных
знаний в области философии.
Задачи производственной практики, обеспечивающей подготовку к
научно-исследовательской
деятельности
определяются
требованиями,
предъявляемыми к магистру ФГОС ВО, уровень высшего образования –
магистратура, направление подготовки 47.04.01 – Философия.
В результате прохождения практики магистрант должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
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в научно-исследовательской деятельности:
формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научноисследовательской
деятельности
и
требующих
углубленных
профессиональных знаний в области философии;
выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и
разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного
исследования;
участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих
научных проектов, требующих образования в соответствующем
направлении;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ,
предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;
подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций;
написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций;
работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции
ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования
и публикации его результатов;
в педагогической деятельности:
преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисциплин
философского знания в образовательных организациях высшего образования;
разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения
лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и
зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной работы
обучающихся;
проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного
материала и оценивание знаний обучающихся;
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных
договоров с предприятиями прилагаются.
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5.3. Программа научно-исследовательской работы.
Научно-исследовательская работа магистрантов является составной
частью Блока 2 и обеспечивает их подготовку к решению профессиональных
задач в научно-исследовательской деятельности.
Целью научно-исследовательской работы является формирование у
магистрантов профессиональной готовности к научно-исследовательской
деятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области
философии.
Задачи научно-исследовательской работы, обеспечивающей подготовку
к
научно-исследовательской деятельности определяются требованиями,
предъявляемыми к магистру ФГОС ВО, уровень высшего образования –
магистратура, направление подготовки 47.04.01 – Философия.
В результате прохождения практики магистрант должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
в научно-исследовательской деятельности:
формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научноисследовательской
деятельности
и
требующих
углубленных
профессиональных знаний в области философии;
выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и
разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного
исследования;
участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих
научных проектов, требующих образования в соответствующем
направлении;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ,
предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;
подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций;
написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций;
работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции
ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования
и публикации его результатов.
Программа научно-исследовательская работы магистрантов реализуется
через
проведение
научно-исследовательского
семинара:
«Проблемы
философского исследования» в Блоке 1 (Б 1.В. ОД 5) и в Блоке 2 «Практики, в
том
числе
научно-исследовательская
работа
(НИР)»
в
процессе
производственной и преддипломной практики.
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Программа научно-исследовательской работы
Семестр Модули
2

1этап
производственной
практики

2

научноисследовательский
семинар: проблемы
философского
исследования

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Содержание и формы научно-исследовательской
работы
Составление библиографического списка и изучение
литературы по теме исследования.
Планирование научно-исследовательской работы,
включающее
ознакомление
с
тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор
темы исследования.
Проведение экспертизы социокультурных процессов,
обеспечивающая возможность формулировки проблем
научного исследования.
Оформление результатов экспертизы как актуальности
темы и проблемы исследования.
Написание реферата по избранной теме.
Написание введения к выпускной квалификационной
работы, обоснование темы.
Обсуждение плана и промежуточных результатов
исследования.
Самоанализ
введения
в
выпускную
квалификационную работу.
Экспертная работа философа как начало его научноисследовательской работы.
Актуальные проблемы современности, требующие
для своего решения выход на философский уровень
познания.
Решения проблем научно-исследовательской
деятельности в области социально философского
познания.
Философско-аксиологическое
основание
проектирования социокультурных процессов.
Философско-аксиологический анализ (экспертиза)
государственных проектов и нормативнозаконодательных документов.
Философско-аксиологическое основание принципов,
лежащих в основании государственных проектов и
нормативно-законодательных документов.
Теоретические основы и проблематика современных
философских исследований.
Определение области
и проблемы философского
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исследования.
Определение темы, цели, объекта и предмета
исследования.
Определение методологии,
методов и задач
исследования.
Изучение
степени
разработанности
проблемы
исследования.
Обоснование актуальности проблемы, цели, и темы
исследования
Обоснование методологии,
методов и логики
исследования.
Характеристика магистрами степени разработанности
проблемы.
Обоснование концепции и плана выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации).
Обсуждение
промежуточных
результатов
исследования (статей)
Апробация работы (выступление с докладом на
конференции).
Проведение исследования по плану выпускной
квалификационной работы и написание текста.
Широкое
обсуждение
конечных
результатов
исследования с привлечением работодателей и
ведущих исследователей,
Самоанализ продуктов своей деятельности,
Корректировка
плана
проведения
научноисследовательской работы.
Внесение соответствующих изменений в текст
работы.
Оформление текста выпускной квалификационной
работы.
Подготовка
доклада
к
защите
выпускной
квалификацонной работе.
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6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников,
обеспечивающих реализацию образовательной программы магистратуры,
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н
(Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., № 20237), и
профессиональным стандартам.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
Согласно ФГОС ВО уровень высшего образования – магистратура,
направление подготовки 47.04.01 – Философия, реализация основной
образовательной программы академической магистратуры обеспечивается
научно-педагогическими кадрами в следующем составе:
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 82, 3 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу
академической
магистратуры – 82,3%.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в
РФ), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу академической магистратуры –94 %. При этом, доля преподавателей,
имеющих ученую степень доктора наук или ученое звание профессора,
составляет 29,4 %
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу академической магистратуры – 17,7 %.
Общее руководство научным содержанием программы академической
магистратуры
направленности (профиля) «Социальная философия:
проектирование социокультурных процессов" осуществляется штатным научнопедагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора
философских
наук,
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты и участвующим в осуществлении
таких проектов по направлением подготовки – 47.04.01. Философия, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую
степень кандидата или доктора философских наук.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Wtb
of Science или Scopus.
Количество цитирований за календарный год в Российском индексе
научного цитирования составляет не менее 20 единиц на 100 штатных
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по образовательной
программе магистратуры.
Сопровождение обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается специалистами Регионального учебнонаучного центра инклюзивного образования ЧелГУ.
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7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Организация
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для реализации ОП по направлению подготовки магистров 47.04.01
Философия,
направленности
(профилю)
«Социальная
философия:
проектирование социокультурных процессов» на факультете Евразии и Востока
ФГБОУ ВПО ЧелГУ используется следующее материально-техническое
обеспечение:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №
301(номер помещения в соответствии с документами бюро технической
инвентаризации: Литер А, 3 этаж, № 13): Посадочных мест – 74.
Оборудование: мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран,
динамики) Benq – 1 шт.; ноутбук HP Compag 610 – 1шт.; доска
ученическая настенная -1 шт., кафедра -1шт.; стол для преподавателя
однотумбовый -1шт.; парты двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт.; жалюзи – 4 шт.; стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения практических занятий
семинарского типа № 209: (номер помещения в соответствии с
документами бюро технической инвентаризации: Литер А, 2 этаж, №
26:. Посадочных мест -36. Оборудование: парты трехместные (стол
совмещенный со скамейкой – 12 шт.; стол для преподавателя – 1 шт.;
стулья – 2 шт.; кафедра -1 шт.
Помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) № 307: (номер помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации: Литер А, 3 этаж № 30). Оборудование:
Телевизор RUBIN -1 шт., Системный блок Kraftway -3 шт., Компьютер
INTEL LGA775 -1 шт., Монитор Philips LCD TFT «15» -1 шт., Монитор
Samsung TFT «19» -1 шт., TFT «17» View Sonic VA 702- 2шт., Сетевой
коммутатор D-Link -1шт., Аудиоколонки -2 шт., Аудиомагнитола
THOMSON -2 шт., Наушники -3шт., Принтер HP LaserJet 1020 -1 шт.,
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Доска ученическая настенная -1 шт., Стол компьютерный, угловой (4
рабочих места) – 1 шт., Стол учебный двухместный – 6 шт., Стул - 16
шт., Телефон Panasonic – 1 шт., Стеллаж (выставочный) - 3 шт., Шкаф
для учебно-методических пособий – 6 шт., Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Помещения групповых и индивидуальных консультаций № 209:
(номер помещения в соответствии с документами бюро технической
инвентаризации: Литер А, 2 этаж, № 26). Посадочных мест -36.
Оборудование: Парты трехместные (стол совмещенный со скамейкой –
12 шт. Стол для преподавателя – 1 шт. Стулья – 2 шт. Кафедра -1 шт.
Помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации Компьютерный класс № 214: (номер помещения в соответствии с
документами бюро технической инвентаризации: Литер А, 2 этаж, №
46).
Посадочных
мест
–
20.
Оборудование:
Мобильный
мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Epson EB – 965
H – 1 шт. Аккустическая система Microlab 2mk3 – 1шт. Компьютеры
INTEL LGA775 – 21 шт. Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт. Ксерокс
HP Color Laseryet CH 1312 MFP – 1 шт. Сетевой коммутатор D-Link 1шт.Доска ученическая настольная – 1шт. Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт. Стол для преподавателя – 1
шт. Кафедра -1 шт. Стулья – 28 шт. Выход в «ИНТЕРНЕТ».
Помещения для самостоятельной работы - Компьютерный класс №
214: Номер помещения в соответствии с документами бюро технической
инвентаризации: Литер А, 2 этаж, № 46). Посадочных мест – 20.
Оборудование: Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) Epson EB – 965 H – 1 шт. Аккустическая система
Microlab 2mk3 – 1шт. Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт. Монитор
Samsung TFT «19» - 21 шт. Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP – 1
шт. Сетевой коммутатор D-Link -1шт. Доска ученическая настольная –
1шт. Компьютерные столы – 15 шт. Столы для занятий двухместные –
13 шт. Стол для преподавателя – 1 шт. Кафедра -1 шт. Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Помещение для самостоятельной работы - Читальный зал библиотеки
3 корпуса: Номер помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации: Литер А, 1этаж № 47. Посадочных мест –
40 . Оборудование: Терминальные станции – 10 шт. Компьютеры для
студентов - 9 шт. Компьютеры для сотрудников библиотеки – 3 шт.
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Компьютерные столы – 9 шт. Электронные книги -8 шт. Столы
двухместные письменные – 33 шт. стулья – 7 шт. Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Лаборатория философских оснований национальной безопасности,
каб. № 204. Номер помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации: Литер А, 2 этаж, № 11. Посадочных мест –
13. Оборудования: Компьютеры INTEL LGA775-5 шт. Мониторы ЛОС,
FUJITSU, ACTR - 5 шт. Ксерокс Conon fc226– 1 шт. Принтер HP laserJеt
P1102 – 2 шт. Шкафы для методической литературы.- 4 шт.
Методическая литература. Доска ученическая настольная – 1шт. Столы
для занятий двухместные – 7. Стол для преподавателя – 1 шт. Стулья –
13 шт. ВЫХОД В «Интернет»
Используются
электронно-библиотечные
системы
(электронные
библиотеки), а также библиотечный фонд, укомплектованный печатными
изданиями.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла,
 в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла.
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Название
кабинета

Номер
аудитории

Оборудование

Тифлотехническая
аудитория

А-28,
корпус 1

Сурдотехническая
аудитория

А-27
корпус 1

Тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с
дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы
кассетные (3 шт.) и цифровые диктофоны (6 шт.).
Специальное программное обеспечение: программа речевой
навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»),
экранные лупы.
радиокласс “Сонет-Р” (на 6 человек), программируемые
слуховые аппараты (6 шт.) индивидуального пользования с
устройством задания режима работы на компьютере,
аудиотехника.

Аудитория
адаптивных
информационных
технологий

А-27
корпус 1

Компьютерный класс на 12 мест, интерактивная доска
ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель
и колонки, мультимедийный проектор, телевизор,
видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи VCON
HD3000.

Справка о Материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования,
уровень
высшего
образования – магистратура, направление подготовки - 47.04.01 Философия,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 03 декабря
2015 года № 1408.
и п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной)
аттестации.
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8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования,
уровень
высшего
образования – магистратура, направление подготовки - 47.04.01 Философия,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 03 декабря
2015 года № 1408. и мониторинга магистерских образовательных программ
ведущих вузов России по направлению подготовки – 47.04.01 – Философия за
20013-2014, 20014-2015 годы для проведения промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание критериев и показателей оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.)
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования,
уровень
высшего
образования – магистратура, направление подготовки - 47.04.01 Философия,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 03 декабря
2015 года № 1408. и мониторинга магистерских образовательных программ
ведущих вузов России по направлению подготовки – 47.04.01 – Философия за
20013-2014, 20014-2015 годы для проведения итоговой (государственной
итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти
фонды включают:
перечень компетенций, отражающих результаты освоения программы
магистратуры выпускниками;
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, отражающих
результаты освоения программы магистратуры, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
итоговый этап формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих итоговый
этап формирования компетенций.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного
экзамена.
Процедура государственной итоговой аттестации описана в следующих
документах:
«Положение о проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет»»,
утвержденное 12.05.2016 г., № 274-1.
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Программа Государственной итоговой аттестации: государственный
экзамен ОП ВО по направлению подготовки 47.04.01 – философия,
направленность (профиль) «Социальная философия: проектирование
социокультурных процессов»,
утвержденные Ученым Советом
факультета Евразии и Востока от 30 сентября 2016 года, № 1.

РАЗРАБОТЧИКИ ОП ВО:
от университета:
Декан факультета
Евразии и Востока

Э.З. Ягнакова

И.О. заведующего
кафедрой философии

О.А. Брильц

Профессор кафедры
философии

Н.Л. Худякова

представители работодателя:
Начальник управления
национальной политики
Министерства культуры
Челябинской области
И.И. Аносов
Заместитель начальника по
учебной и научной работе
филиала
ВУНЦ
ВВС
«Военно-воздушная
академия» (г. Челябинск),
к.п.н., доцент

Ю.А. Панасенко

Директор МАОУ
г. Челябинска
«Гимназия 76»

Л.И. Алферова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
47.04.01 Философия (магистратура)
Дисциплины (модули)
Б 1.
Б.1. Б
Б.1. Б 1

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Педагогика высшей школы.

Б.1. Б 2

Методика преподавания философии
в вузах.
Теория и практика аргументации

Б.1. Б 3
Б.1. Б 4

Б.1. Б 6

Компьютерные технологии в науке
и образовании
Новейшие тенденции и направления
зарубежной философии
Современные проблемы философии

Б.1. Б 7

Методы философского познания

Б 1. В
Б.1. В 1

Дисциплины, определяемые вузом
Риторика и культура речи

Б.1. Б 5
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ОК-1
ПК-6

ОК-2
ПК-7

ОК-3
ПК-8

ОПК- ОПКПК-4
2
5
ОПКОК-2 ОК-3
2
ОПК- ОПКОК-1
2
4
ОПКОК-2
4
ОПКОК-1 ОК-3
1
ОПКОК-1 ОК-3
1
ОПКОК-1 ОК-2
1
ОПК-

ОК-4
ПК-9

ОК-5
ПК-10

ОК-6
ПК-11

ОПКПК-5
5

ПК-6

ПК-6

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Пк-4

ПК-5
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4
Б.1. В 2
Б.1. В 3
Б.1. В 4
Б.1. В 5
Б.1. В 6
Б.1. В 7
Б.1. В 8

Теория и механизмы современного
государственного управления
Категориальная структуры бытия
Философское основание
стратегического проектирования
социальных процессов
Научно-исследовательский семинар:
проблемы философского
исследования
Бытие человека: диалектика
предметности и энергийности
Антропологические основания
социальногуманитарных
исследований
Эволюция и логика культуры

Б.1. В 9

Ценностные основания социальных
отношений
Б.1. В 10 Философия и развитие образования
Б.1. В 11 Междисциплинарные проблемы :
методологический анализ
Б.1. В 12 Социальная онтология: основные
подходы и принципы
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ОПКПК-8
3

ОК-1

ОК-2

ОК-1

ОПКПК-2
1

ОК-1

ОК-2

ОПКПК-1
1

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-1

ОПКПК-2
1

ОК-1

ОПКПК-1
1

ОПК- ОПКПК-1
1
4
ОПКОК-1 ОК-2
1
ОПКОК-1 ОК-2
1
ОПКОК-1
ПК-1
1
ОПКОК-1
ПК-1
1

ПК-3
ПК-8

ОПК- ОПК- ОПКПК-1
1
3
4

ПК-2

ПК-2

ПК-

ПК-2

ПК-3

ПК-3

ПК-3
ОПК3
ОПК2

ОПК- ОПКПК-1
4
5
ОПКПК-1 ПК-2
4

ПК-2
ПК-2

ПК-3
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Б.1. ДВ
Б.1. ДВ.
1.1
Б.1.
ДВ.1.2
Б.1. ДВ.
2.1.
Б.1. ДВ.
2.2.
Б.1. ДВ.
3.1.
Б.1. ДВ.
3.2.
Б.1. ДВ.
4.1.
Б.1. ДВ.
4.2.
Б.1. ФД.
Б 2.
Б 2.П 1.
Б 2.П

Дисциплины по выбору студента
Иностранный язык. Практика
перевода философских текстов
(английский)
Профессиональная коммуникация на
иностранном языке
Антропологический кризис
современности
Философско-антропологические
проблемы современной
биомедицины
Семья в современном обществе:
социально-философский анализ
Мировоззрение: онтогносеологический анализ
Методика написания научных статей
(курс на иностранном языке)
Управление социальнополитическими процессами
Факультатив: Образование в
современном обществе
Практики
Педагогическая практика
Практика по получению
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ОПК4
ОПК4
ОК-1

ОК-2

ОПК- ОПК- ОПКПК-1
1
3
4

ПК-2

ПК-8

ОК-1

ОК-2

ОПК- ОПК- ОПКПК-1
1
3
4

ПК-2

ПК-8

ОПК- ОПК- ОПКПК-1
1
3
4
ОПК- ОПК- ОПКОК-1
ПК-1 ПК-2
1
3
4
ОПК- ОПКПК-3
2
4
ОПК- ОПК- ОПКОК-1
ПК-1 ПК-2
1
3
4
ОПКПК-2
1
ОК-1

ОК-2

ОК-2

ОК-3

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ПК-2

ОПК- ОПК- ОПКПК-4 ПК-5 ПК-6
2
4
5
ОК-3 ОПК- ОПК- ОПК- ОПК- ПК-1

ПК-8

ПК-7

ПК-9

ПК-2

ПК-3

ПК-9
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

2,3.

профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б 2.П 4.
Преддипломная практика
Б 2.Н 1,2
Б 3.

Научно-исследовательская работа
Государственная итоговая
аттестация

Б3.Б1.
Б.3. Б2.

Первый экземпляр __________
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Государственный экзамен
Защита выпускной
квалификационной работы

Дата заполнения 9сентября

1
ОПК
_1
ОК-1

2

3

4

ОПК- ОПКПК-1 ПК-2 ПК-3
2
4
ОПК- ОПК- ОПКОК-2 ОК-3
ПК-1
1
3
4

ОПКПК-1 ПК-2
1
ОПК- ОПКПК-5
1
2
ОПКОК-1
ПК-1
1

КОПИЯ № _____

ПК-2

ПК-

ПК-3
ПК-6
ПК-2

ПК-3

2016 г.

Декан факультета Евразии и Востока _________________________________ Э.З. Ягнакова

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО «Социальная
философия: проектирование социокультурных процессов" по направлению 47.04.01 - Философия (магистратура)
N п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Б1.Б1

Педагогика высшей
школы.

Б1.Б 2.

Методика преподавания
философии в вузах

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,

Колич Фактический адрес
ес-тво учебных кабинетов и
посадо объектов
ч-ных
мест

74

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмезное
пользование и
др.
Оперативное
управление

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.3.

Теория и практика
аргументации

Б1.Б.4.

Компьютерные
технологии в науке и
образовании

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения
36
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

Компьютерный класс № 214:
20
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB –
965 H – 1 шт.
Аккустическая система Microlab 2mk3 –
1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP
– 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
Доска ученическая настольная – 1шт.
Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.

КОПИЯ № _____

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
20.05.2015,
серия 74 01 №
528843;
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 46

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
20.05.2015,
серия 74 01 №
528843;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.5.

Новейшие тенденции и
направления зарубежной
философии

Б1.Б.6.

Современные проблемы
философии

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq – 1
шт.
Ноутбук HP Compag 610 – 1шт. ,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

74

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

74

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения
36
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

Аудитория для курсового
проектирования № 307:
Телевизор RUBIN -1 шт.
Системный блок Kraftway -3 шт.
Компьютер INTEL LGA775 -1 шт.
Монитор Philips LCD TFT «15» -1 шт.
Монитор Samsung TFT «19» -1 шт
TFT «17» View Sonic VA 702- 2шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
Аудиоколонки -2 шт.
Аудиомагнитола THOMSON -2 шт.
Наушники -3шт.
Принтер HP LaserJet 1020 -1 шт.
Доска ученическая настенная -1 шт.
Стол компьютерный, угловой
(4 рабочих места) – 1 шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

16

КОПИЯ № _____

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж
№ 30

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.7.

Методы философского
познания

стр. 34 из 62

Стол учебный двухместный – 6 шт.
Стул - 16 шт.
Телефон Panasonic – 1 шт.
Стеллаж (выставочный) - 3 шт.
Шкаф для учебно-методических пособий
– 6 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Учебная аудитория для проведения
36
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

Помещение для текущего контроля и
промежуточной аттестации Компьютерный класс
№ 214:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB –
965 H – 1 шт.
Аккустическая система Microlab 2mk3 –
1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

20

КОПИЯ № _____

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 46

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.1.
Б1.В.2

Б1.В.3
Б1.В. 4
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Первый экземпляр __________

Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP
– 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
Доска ученическая настольная – 1шт.
Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Риторика и культура речи Учебная аудитория для проведения
36
занятий
семинарского
типа
№
209:
Теория и механизмы
Парты трехместные (стол совмещенный
современного
со скамейкой – 12 шт.
государственного
Стол для преподавателя – 1 шт.
управления
Стулья – 2 шт.
Категориальные
Кафедра -1 шт.
структуры бытия
Философское основание
стратегического
проектирования
социальных процессов
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

74

КОПИЯ № _____

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Помещение для текущего контроля и
20
промежуточной аттестации Компьютерный класс
№ 214:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB –
965 H – 1 шт.
Аккустическая система Microlab 2mk3 –
1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP
– 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
Доска ученическая настольная – 1шт.
Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 46

серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.5

Научноисследовательский
семинар: проблемы
философского
исследования
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Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Помещение для самостоятельной работы
– Компьютерный класс
№ 214:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB –
965 H – 1 шт.
Аккустическая система Microlab 2mk3 –
1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP
– 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
Доска ученическая настольная – 1шт.

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

74

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

20

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 46

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Помещение для самостоятельной работы 42
- Читальный зал библиотеки 3 корпуса:
Терминальные станции – 10 шт.
Компьютеры для студентов - 9 шт.
Компьютеры для сотрудников
библиотеки – 3 шт.
Компьютерные столы – 9 шт.
Электронные книги -8 шт.
Столы двухместные письменные – 33
шт.
стулья – 7 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Лаборатория философских основ
13
национальной безопасности, каб. № 204
Компьютеры INTEL LGA775 – 5 шт.
Мониторы ЛОС, FUJITSU, ACTR - 5 шт.
Ксерокс Conon fc226– 1 шт.
Принтер HP laserJеt P1102 – 2 шт.
Шкафы для методической литературы.- 4
шт.
Методическая литература.
Доска ученическая настольная – 1шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Челябинская обл., г.
Оперативное
Челябинск, Калининский управление
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации: Литер А,
1этаж
№ 47

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 11

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
20.05.2015,
серия 74 01 №
528843;
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.6
Б1.В.7

Б1.В.8

Б1.В.9
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Первый экземпляр __________

Столы для занятий двухместные – 7
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 13 шт.
ВЫХОД В «Интернет»
Бытие человека:
Учебная аудитория для проведения
74
диалектика предметности занятий лекционного типа № 301:
и энергийности
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Антропологические
Ноутбук HP Compag 610,
основания
социальногуманитарных Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
исследований
стол для преподавателя однотумбовый Эволюция и логика
1шт.,
культуры
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Ценностные основания
Учебная аудитория для проведения
36
социальных отношений
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12

Философия и развитие
образования
Междисциплинарные
проблемы:
методологический анализ
Социальная онтология

Б1.ДВ.1. Иностранный язык.
1.
Практика перевода
философских текстов
Б1.ДВ.1. Профессиональная
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Учебная аудитория для проведения
74
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения
36
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа Мультимедийный лингафонный кабинет
№ 303:

16

КОПИЯ № _____

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации: Литер
А, 3 этаж, № 13

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26
Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

коммуникация на
иностранном языке
Б1.ДВ.2. Методика написания
1.
научных статей (курс на
иностранном языке)
2.

Б1.ДВ.2. Управление социально2.
политическими
процессами
Б1.ДВ.3. Антропологический
1.
кризис современности
Б1.ДВ.3. Философско2.
антропологические
проблемы современной
биомедицины
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Компьютер INTEL LGA775 (для
преподавателя)– 1 шт.
Компьютер INTEL LGA775 (для
студентов) – 16 шт.
Мониторы Philips LCD TFT «15» - 17
шт.
Наушники с микрофоном – 16 шт.
Акустическая система – 2 шт.
Усилитель звука, ИБП, интер. Монитор –
1шт.
2.DVD проигрыватель Panasonic- 1 шт.
3. Плазменный телевизор LG.- 2 шт.
Шкаф для учебно-методических пособий
– 1 шт.
Шкаф плательный – 1 шт.
Компьютерные столы -14 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 18 шт
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Учебная аудитория для проведения
74
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,

КОПИЯ № _____

соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж
№ 30

Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации: Литер

29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.4. Семья в современном
1
обществе: социальнофилософский анализ

Б1.ДВ.4. Мировоззрение: онто2.
гносеологический анализ

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения
36
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения

74

36

КОПИЯ № _____

А, 3 этаж, № 13

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26
Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации: Литер
А, 3 этаж, № 13

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.

Оперативное

Свидетельство о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

ФТД.1

Образование в
современном обществе

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебная аудитория для проведения
74
занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Доска ученическая настенная -1 шт.,
Кафедра -1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый 1шт.,
Парты двухместные (стол совмещенный
со скамейкой) – 37 шт.,
Жалюзи – 4 шт.,
Стулья мягкие – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения
36
занятий семинарского типа № 209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.

КОПИЯ № _____

Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26
Челябинская обл.,
г.Челябинск,
Калининский район, пр.
Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации: Литер
А, 3 этаж, № 13

управление

государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Кафедра -1 шт.

Б.2.В.П.3 Педагогическая практика
.

Аудитория группового и
36
индивидуального консультирования №
209:
Парты трехместные (стол совмещенный
со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Кафедра -1 шт.

Помещение для самостоятельной работы
– Компьютерный класс
№ 214:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB –
965 H – 1 шт.
Аккустическая система Microlab 2mk3 –
1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP
– 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

20

технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26
Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26
Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 46

КОПИЯ № _____

543358
Срок действия:
бессрочно
Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Доска ученическая настольная – 1шт.
Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Б2.В.П.1 НаучноАудитория группового и
36
исследовательская работа индивидуального консультирования №
209:
Парты трехместные (стол совмещенный
Б2.В.П.2 Научноисследовательская работа со скамейкой – 12 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 2 шт.
Б2.В.П.4 Практика по получению
Кафедра -1 шт.
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.П.5 Практика по получению
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.П.6 Преддипломная практика
Помещение для самостоятельной работы 20
– Компьютерный класс
№ 214:
Мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, экран, динамики) Epson EB –
965 H – 1 шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж,
№ 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Аккустическая система Microlab 2mk3 –
1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP
– 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.
Доска ученическая настольная – 1шт.
Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Помещение для самостоятельной работы 42
- Читальный зал библиотеки 3 корпуса:
Терминальные станции – 10 шт.
Компьютеры для студентов - 9 шт.
Компьютеры для сотрудников
библиотеки – 3 шт.
Компьютерные столы – 9 шт.
Электронные книги -8 шт.
Столы двухместные письменные – 33
шт.
стулья – 7 шт.
Лаборатория философских основ
13
национальной безопасности, каб. № 204
Компьютеры INTEL LGA775 – 5 шт.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 46

543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Оперативное
Челябинск, Калининский управление
район, пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации: Литер А,
1этаж
№ 47

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, 162- в

Свидетельство о
государственной
регистрации

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Мониторы ЛОС, FUJITSU, ACTR - 5 шт.
Ксерокс Conon fc226– 1 шт.
Принтер HP laserJеt P1102 – 2 шт.
Шкафы для методической литературы.- 4
шт.
Методическая литература.
Доска ученическая настольная – 1шт.
Столы для занятий двухместные – 7
Стол для преподавателя – 1 шт.
Стулья – 13 шт.
ВЫХОД В «Интернет»

Первый экземпляр __________

Номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 11

КОПИЯ № _____

права от
29.06.2016,
серия 74 01 №
543358
Срок действия:
бессрочно

Дата заполнения 9сентября 2016 г.

Декан факультета Евразии и Востока _________________________________ Э.З. Ягнакова

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по ОП ВО «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов"
по направлению 47.04.01 – Философия (магистратура)

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 47.04.01 - Философия
(магистратура), направленности (профилю, специализации) программы
«Социальная философия: проектирование социокультурных процессов"
№ п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Б1

Блок 1 «Дисциплины (модули)» в
соответствии с учебным планом
Базовая часть
Педагогика высшей школы.

Б 1. Б
Б1.Б1

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Предмет и задачи курса «Педагогика высшей школы» его место в
системе наук.
Концептуально-теоретические основания проектирования и
организации педагогического процесса на ступени высшего образования.
Содержание нормативно-законодательных документов, определяющих цели,
содержание и способы организации высшего образования. Формирование
содержания высшего образования

Кол-во

4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра философии
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 47.04.01 – Философия «Социальная философия: проектирование социокультурных процессов» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б 1.Б 2.

Методика преподавания
философии в вузах.

Б1.Б 3.

Теория и практика аргументации

Б1.Б.4.

Компьютерные технологии в
науке и образовании
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Преподавание философии как вид профессиональной деятельности
Организация познавательной деятельности студентов. Методика руководства
самостоятельной работой студентов. Другие виды внеаудиторной работы
преподавателя и их обеспечение
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Понятие формальной логики, ее сущность и значение. Понятие
аргумента и аргументации. Независимое измерение аргументации. Логическое
измерение аргумента. Система практического рассуждения. Отправные точки
аргументации; факты и ценности. Аргументация и логические правила. Ошибки
аргументации

4

Компьютерный класс № 214:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Epson EB – 965 H – 1
ш.
Аккустическая система Microlab 2mk3 – 1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP – 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.

7

Презентации: Обзор возможностей современного программного обеспечения.
WORD. Excel. СУБД Access. Power Point.
HTML, FrontPage.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Б 1. Б 6.

Современные проблемы
философии

Б 1. Б 5.

Новейшие тенденции и
направления зарубежной
философии

Б 1. Б 7.

Методы философского познания

Б 1. В
Б 1.В. 1.

Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Риторика и культура речи
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Место и роль философии в мире. Философия и личность. Философия
и общество. Проблема взаимодействия философии и других форм общественного
сознания.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Введение: Основные тенденции изменения философской
проблематики в XX-XXI веке. Антропологический поворот в философских науках.
Феноменология и экзистенциализм. Структурализм, постструктурализм,
постмодернизм. Аналитическая философия.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации:
Философия как всеобщее знание.
Метод как средство
познавательной деятельности. Предмет философского познания. Проблема метода
философского познания в философии Средневековья
и Нового времени.
Философский уровень решения проблем существования особенных форм бытия.

4

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,

7

5
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Б 1.В. 2

Теория и механизмы
современного государственного
управления

Б 1.В. 3

Категориальная структуры бытия

Б 1.В. 4

Философское основание
стратегического проектирования
социальных процессов
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Презентации: Основы культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка. Функциональные стили современного
русского литературного языка. Деловое общение. Риторика как научная дисциплина.
Композиция речи (dispositio). Основы публичного выступления.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Государство и государственное управление. Система
государственного управления. Обеспечение государственного управления.
Государственная служба в системе современного государственного управления.
Понятие и эффективность государственного управления. Понятие и основные
элементы электронного правительства.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации : Материализм как принцип построения современной системы
категорий. Дилемма холизма и атомизма: прошлое и современные варианты
решение. Категории топологического и структурного ряда. Структура времени и
категории временного ряда.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Помещение для самостоятельной работы – Компьютерный класс
№ 214:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Epson EB – 965 H – 1
шт.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аккустическая система Microlab 2mk3 – 1шт.
Компьютеры INTEL LGA775 – 21 шт.
Монитор Samsung TFT «19» - 21 шт.
Ксерокс HP Color Laseryet CH 1312 MFP – 1 шт.
Сетевой коммутатор D-Link -1шт.

Б 1.В. 5
Б 1.В. 6

Б 1.В. 7

Презентации: Социальные процессы как динамическое выражение жизни социума.
Проблема основания социальной науки. Философское исследование и проблема его
логики. Философия социального моделирования.
Лекции не предусмотрены

Научно-исследовательский
семинар: проблемы философского
исследования
Бытие человека: диалектика
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
предметности и энергийности
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq

Антропологические основания
социальногуманитарных
исследований

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Бытие человека: две формы идентичности. Предметность бытия
человека. Предметность материального бытия. Предметность идеального бытия.
Предметные уровни бытия человека. Деятельностный дублер предметного бытия
человека. Взаимодействие предметности и энергийности. Предметные границы
энергийности.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Специфика социогуманитарного исследования. Определение
методологии социогуманитарного
исследования. Место антропологического
подхода в методологии социогуманитарных исследований. Возникновение сознания
как возникновение человека.

8
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Б 1.В. 8

Эволюция и логика культуры

Б 1.В. 9

Ценностные основания
социальных отношений

Б 1.В. 10

Философия и развитие
образования
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Проблема культуры в контексте современности. Феномен культуры
как проблема теории и практики. Моделирование культуры. Научность
гуманитарной теории как философская проблема.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Онтологическое основание социальных отношений. Социальные
отношения как форма воспроизводства содержания личностного опыта.
Объективные основания ценностных оснований социальных отношений и проблема
типологизации социальных отношений. Проективная и регулятивная функции
личностных ценностей при установлении социальных отношений. Проблема
существования универсальных ценностей как ценностных оснований социальных
отношений.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Философия образования как теоретическое обоснование
исследования и проектирования системы образования. Современные теории
развития образования. Философия науки о специфике социально-гуманитарного
познания в педагогике. Философские проблемы современной системы образования.
Системно-деятельностный подход как методология изучения и построения
образовательного процесса. Жизненный цикл человека как теоретическая основа
проектирования образовательного процесса. Философско-методологические основы

4
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современного образования на основе культурологического подхода.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Современный этап развития культуры и научно-философской
рефлексии: междисциплинарно-методологический аспект. Представления о
методологии системности в истории философии. Герменевтика в истории
философии: классический этап. Методология типологического подхода. Диалектика
как методология познания
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Современные дилеммы материалистического понимания истории.
Индивидуалистические концепции понимания общественной жизни. Холистские
модели общественной жизни. Разработка концепции многополярного мира как
главная задача современности.

Б 1.В. 11

Междисциплинарные проблемы :
методологический анализ

Б 1.В. 12

Социальная онтология: основные
подходы и принципы

Б 1.В. ДВ
Б 1.
В.ДВ. 1.1.

Дисциплины по выбору студентов
Методика написания научных
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
статей (курс на иностранном
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
языке)
Ноутбук HP Compag 610,

Презентации:
Планирование научной статьи. Определение структуры
научной статьи. Система цитирования Ассоциации современного языка (MLA).
Система цитирования Американской ассоциации психологов (APA). Правила
оформления библиографического списка. Написание заявки на грант на
публикацию статьи.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Профессиональная коммуникация
на иностранном языке

Лекции не предусмотрены
Лекции не предусмотрены

Б 1. В.
ДВ. 2.2.

Методика написания научных
статей (курс на иностранном
языке)
Управление социальнополитическими процессами

Б 1. В.
ДВ. 3.1.

Антропологический кризис
современности

Б 1. В.
ДВ. 3.2.

Философско-антропологические
проблемы современной
биомедицины

Б 1. В.
ДВ. В.
1.2.
Б 1.
В.ДВ. 2.1.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Сущность и содержание социального управления. Общество как
объект социального управления. Методы, ценности и нормы в регулировании и
моделировании социальных процессов. Понятие и особенности политических
процессов.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Проблема человеческого бытия в философском знании.
Экзистенциальный вакуум: история вопроса. Антропология культуры.
Историческая динамика и ее антропологическая интерпретация. Антропологические
тенденции 21 века.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Проблема сущности человека в контексте современности.
Становление медицины в контексте культуры. Биология человека: философская
интерпретация. Проблема эвтаназии и ее философская значимость. Проблема
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Б 1. В.
ДВ. 4.1

Семья в современном обществе:
социально-философский анализ

Б 1. В.
ДВ. 4.2.

Мировоззрение: онтогносеологический анализ

ФТД 1.

Факультатив: Образование в
современном обществе
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эвтаназии в контексте философии.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Семья как социально-культурный феномен. Философские основания
теоретической модели семьи в социогуманитарном познании. Анализ социального
проекта городской семейной политики «Челябинск – город семейного
благополучия». Философско-аксиологическая экспертиза нормативных документов
в области семейного права в Европейском союзе.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики) Benq
Ноутбук HP Compag 610,
Презентации: Мировоззрение и современность: постановка проблемы. Структура
мировоззрения: гносеологический аспект. Онтологические аспекты структуры
мировоззрения. Миф как первичная форма мировоззрения. Религиозное
мировоззрение. Философия и мировоззрение.
Лекции не предусмотрены

Дата заполнения 9 сентября 2016 г.

Декан факультета Евразии и Востока _________________________________ Э.З. Ягнакова
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