
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине  по выбору «Философия 

истории в антропологической перспективе» предназначена для обучения на 

второй ступени высшего образования. Подготовка магистрантов отделения 

философии ФФСН II года обучения предполагает углубленное изучение 

проблем философии истории и методологии философско-исторического 

познания.  Дисциплина «Философия истории в антропологической 

перспективе» репрезентирует эту проблематику, развивая, дополняя и 

конкретизируя содержательно-методологические акценты, которые составляют 

концептуальное пространство базовой дисциплины «Социальная философия». 

Дисциплина также имеет непосредственную связь и конкретизирует 

содержание учебной дисциплины «Парадигмальное пространство современной 

философии». 

 Структурирование дисциплины осуществляется посредством выделения в 

ней базовых тем, в рамках которых предлагается  системный анализ 

фундаментальных философско-исторических проблем и проблематики, 

развертывающейся на стыке философии истории и философской антропологии 

в современном социально-гуманитарном знании.                                                                                                                                                                                                                   

 В задачу семинарских занятий входят анализ текстов, обсуждение и 

оценка выполнения студентами магистратуры индивидуальных творческих 

заданий в форме презентаций, а также рефератов и эссе. Это способствует 

формированию у них умения анализировать явления общественной жизни, 

раскрывая порождающие их причины;  выявлять за происходящими в обществе 

событиями их сущность, осуществлять конструктивный анализ социально-

исторических явлений прошлого в качестве прецедента для понимания реалий 

современной культуры, прогнозировать развитие исторического процесса  и 

предвидеть его последствия.  

 Эта работа по комплексной оценке выполнения групповых и 

индивидуальных  заданий студентов позволяет отобрать лучшие работы для 

участия в ежегодном научно-теоретическом семинаре студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Инновационные стратегии в современной философии», 

который проводится на базе кафедры философии и методологии науки ФФСН 

БГУ. 

Учебная дисциплина «Философия истории в антропологической 

перспективе» читается в третьем семестре на втором году обучения в 

магистратуре и связана со следующими дисциплинами базовой ступени 

обучения: «Философская антропология» и «Социальная философия». 

Дисциплина «Философия истории в антропологической перспективе» 

является составной частью социальной философии, которая играет роль 

стратегического ориентира в формировании мировоззрения и духовной 

культуры исследователя общества, задавая человеку интегральное видение 

социальной реальности; освоение социальной философии помогает студенту 

преодолеть фрагментарность профессионального мышления и овладеть 

системным мышлением. 



В этой связи преподавание учебной дисциплины «Философия истории в 

антропологической перспективе» преследует следующие цели: 

- формирование у студента современного мировоззрения и интегрального 

видения общества, базирующегося на гуманистических идеях и принципах 

деятельности; 

- овладение студентом основами мировой и отечественной социально-

философской и философско-антропологической традиции; 

- формирование у студента способности к креативному и критическому 

мышлению   в   профессиональной деятельности, овладение современным  

стилем научно-практического и рационально-ориентированного мышления; 

- умение молодого специалиста четко формулировать свою социально-

политическую  и  мировоззренческую  позицию  и  философски обосновывать 

их. 

Важнейшей же целью преподавания дисциплины является рассмотрение 

современных философско-исторических и философско-антропологических 

проблем обществознания, анализ роли человека в динамике современной 

культуры, раскрытие философских оснований теории цивилизационного 

процесса и на этой основе развитие у студентов системных представлений об 

изменении статуса  человека в цивилизационной динамике и его месте в 

обществе в  условиях  глобализации, а также  закрепление у них навыков 

исследовательского мышления. 

Непосредственной задачей преподавания дисциплины «Философия 

истории в антропологической перспективе» является формирование у студента 

соответствующих философских компетенций – предметных и 

операциональных. 

Формирование предметных компетенций студентов осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта, который 

предусматривает, что в результате изучения учебной дисциплины студент 

магистратуры должен знать: 

 основные проблемы философии истории и сущность 

важнейших философско-исторических учений; 
 особенности методологии философско-исторического 

знания; 
 ключевые идеи и проблемное поле философской 

антропологии; 
 основные философские проблемы динамики культуры в 

эпоху модерна, постмодерна и в условиях глобализации; 

 основные закономерности функционирования и 

развития общества, их особенности в современном мире. 
В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь:  

 формулировать и аргументировать основные идеи и 

ценности своей социально-философской позиции; 



 применять философские идеи и категории в анализе 

исторических, социокультурных и профессиональных проблем и 

ситуаций; 

 формулировать и аргументировать свою 

идеологическую и социально-политическую позицию, определять 

роль  своей общественной и профессиональной деятельности в 

функционировании и развитии основных сфер общества; 

 оценивать перспективы развития важнейших 

социальных проблем и возможности инновационной деятельности в 

сфере избранной профессии по их оптимальному решению. 

Кроме того, студент магистратуры должен владеть: 

 системным видением особенностей динамики и 

перспектив развития современного мира; 
 методиками системного анализа и исторической 

реконструкции социокультурных проблем и ситуаций; 
 методикой анализа инновационной деятельности 

человека, ее эффективности и рисков. 

В процессе подготовки студент  также должен развить следующие социально- 

личностные компетенции (СЛК): 

СЛК-1. Обладать высоким уровнем гражданственской активности и  

быть патриотом своей страны, ориентированным на общественные интере- 

сы, иметь устойчивые и позитивные духовно-нравственные ориентации. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию, быть открытым и 

уважительным в общении, способным к продуктивной социальной 

деятельности 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям и 

передаче полученных знаний и опыта практической деятельности другим 

людям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения, создавая необходимые 

условия для повышения качества жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике, уметь критически 

оценивать любую информацию, циркулирующую в обществе, и анализировать 

ее с точки зрения социальных интересов, вызовов и рисков глобализации.  

СЛК-6. Уметь работать в команде для успешного осуществления программ 

социального развития страны на разных уровнях социальной организации. 

На изучение учебной дисциплины «Философия истории в 

антропологической перспективе» учебным планом отводится 72 часа, из них 32 

аудиторных часа (18 – на лекции, 14 часов – на семинарские занятия) и 40 часов 

самостоятельной работы магистрантов.  

Занятия проводятся для студентов магистратуры второго года обучения 

(дневная форма) в третьем семестре. Формы контроля: рефераты и эссе с 

использованием визуальных средств  освещения предлагаемых тем, 

контрольная работа.  

Форма текущей аттестации — зачет.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Философия истории в 

антропологической перспективе». Предмет, структура и проблемное поле 

философии истории. Подходы к пониманию философской антропологии, ее 

специфика. Особенности антропологического измерения философии истории. 

Место философии истории в структуре обществознания. Связь философии 

истории и исторической науки. Идея хронотопа. Проблема методологических 

оснований философско-исторического познания: методологический 

индивидуализм (сингуляризм, социальный атомизм) и методологический 

универсализм (тотализм, коллективизм). 

 

Тема 2. Человек как субъект исторической деятельности. Проблема 

концептуализации феномена человека в философии. Концепция «идеальных 

типов» М. Вебера. Человек традиционного общества, его ценности и 

приоритеты: античный человек как микрокосм, средневековый 

«корпоративный» индивид. Uomo universale как идеал эпохи Возрождения. 

Образ человека в концепциях индустриального общества. Статус человека в 

концепциях постиндустриализма.  

 

Тема 3. Интерпретация феномена человека как фактор становления 

классической философии истории. Предфилософия истории в контексте 

представлений о человеке в Древнем мире: идея циклизма в конфуцианстве и 

даосизме, особенности греческой историографии. Тема человека в 

средневековой теологии истории: христианская «идея истории» и ее 

интерпретации в философии Августина Блаженного и Иоахима Флорского. 

Феномен человека и идея истории в культуре Ренессанса: П. дела Мирандола, 

Н. Макиавелли, утопический социализм. Образ «экономического человека» в 

Новое время как предпосылка формирования классической философии 

истории. Б. Мандевиль и А. Смит о природе индивида.  Программы 

методологического универсализма и индивидуализма в классической 

философии истории: Дж. Вико, И. Г. Гердер, И. Кант, А.-Р. Тюрго, 

Ж. А. Кондорсе, Г. Гегель. Становление принципа историзма в понимании 

развития общества. 

 

  Тема 4.  Неклассическая философия истории: антропологический 

поворот и проекты гуманизации истории. Программа методологического 

индивидуализма и трансформации антропологического измерения истории: 

иррационализм, «философия жизни», историцизм. Тема человека и истории в 

философии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Къеркегора. Проблема истории в 

контексте бытия человека в немецком экзистенциализме (М. Хайдеггер, 

К. Ясперс). Обоснование идеала общественно-исторического прогресса в 

методологическом универсализме: утопический социализм (А. де Сен-Симон), 

позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер), марксизм. Обоснование и критика 



универсализма в различных школах неомарксизма. «Одномерный человек» как 

субъект западной цивилизации в философии Франкфуртской школы ( 

Г. Маркузе). Оформление парадигмы партикуляризма в философии истории 

XIX–XX вв.:  О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби. Человек и история в русской 

философии (И. В. Киреевский, Г. Г. Шпет, В. С.  Соловьев, Н. А. Бердяев). 

Проблема национально-культурной идентичности в белорусской философской 

мысли начала ХХ в. (И. Абдиралович-Канчевский, В. Ластовский). 

 

Тема 5. Феномен человека в постнеклассической философии истории. 

Антропологический кризис второй половины ХХ в. как фактор перехода к 

постнеклассической философии истории. «Общество спектакля» Г. Дебора. 

Постмодернизм как концептуальный проект методологического 

индивидуализма. Идея «заката метанарраций» в концепции Ж.-Ф. Лиотара. 

История в контексте социальных мифологий (Р. Барт). Человек и история как 

симулятивные формы в концепции симулякров Ж. Бодрийяра. Концепция 

«археологии знания» и идея тотальной истории в философии М. Фуко. Идея 

конца истории в философии неолиберализма (Ф. Фукуяма) и ее критика 

(Г. Рормозер). Стратегии универсализма на рубеже ХХ–ХХI вв.: идея 

«постэкономического человека» и модели развития общества в 

постиндустриалистских концепциях (Д. Белл, В. Л. Иноземцев, Е. Масуда, О. 

Тоффлер). Человек и история в «обществе сетевых стуктур» М. Кастельса. 

Перспективы синтеза методологического универсализма и индивидуализма в 

современном партикуляризме. Особенности мир-системного подхода в 

интерпретации Ф.Броделя и И. Валлерстайна. Идея универсальной истории и 

проблема национально-культурной идентичности. Расизм и национализм в 

контексте универсализма и партикуляризма. Проект истории в философии 

метамодернизма (Р. Ван Ден Аккер, Т. Вермюлен). 
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1.  Философская антропология и философия истории в структуре 

философского знания 
2  2   

 Устный ответ 

2.  Человек как субъект исторической деятельности 4  2    Презентация, устный ответ 

3.  Интерпретация феномена человека как фактор становления 

классической философии истории 
4  2   

 Устный ответ 

4.  Неклассическая философия истории: антропологический 

поворот и проекты гуманизации истории 
4  2   

 Устный ответ, реферат 

5.  Феномен человека в постнеклассической философии истории 4  6    Презентация, устный ответ 

ИТОГО 18  14     

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
 

1. Философия истории в антропологической перспективе [Электронный 

ресурс]. Пособие / О.В.Новикова. – Минск, изд-во БГУ, 2016. – 173 с.– 

(10,0 п.л. – 1,5 Мб.). 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/171991/1/novikova.pdf 

2. Социум. Цивилизация. Культура в исследовательских традициях 

современной философии /под ред. А.И.Зеленкова. [Зеленков А.И., 

Новиков В.Т., Анохина В.В., Лазаревич А.А.] – Минск: БГУ, 2015. 

3. Социальная философия : учеб.-метод. пособие для студентов фак. 

философии и соц. наук: (с приложением CD) / А.И. Зеленков [и др.]; под 

ред. А.И. Зеленкова – Минск, 2010 

4. Философия и методология науки: Учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов / Под ред. А.И.Зеленкова.  Минск, Изд-во ГИУСТ БГУ, 

2011 (Разделы 2.15,2.1.6, 2.4). 

5. Философия и методология науки: учеб. пособие / Под ред. Ч.С. Кирвеля. 

– Минск: Вышэйшая школа, 2012 (Главы 7, 8, 22). 

6. Философия: Практикум для студентов факультета философии и 

социальных наук БГУ. В 2-х частях. Часть 2. Основные разделы 

философского знания / Авт.-сост. Е.В. Хомич, Д.Г. Доброродний. – 

Минск: БГУ, 2012. 

 

Перечень дополнительной литературы 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Философия истории в 

антропологической перспективе». 

1. Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. – М., 2004. – 528 

с. 

2. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М., 1987. – 348 с. 

3. Мейнеке Ф. Возникновение историзма. – М., 2004. – 480 с. 

4. Рикер П. История и истина. – СПб., 2002. – 397 с. 

5. Трѐльч Э. Историзм и его проблемы. – М., 1994. – 719 с. 

 

Тема 2. Человек как субъект исторической деятельности.  

1. Новикова О. В.  Феномен массы и проблема «одномерного человека» в 

ХХ ве-ке/ Ноумен: Сб. научных работ аспирантов фак. философии и соц. 

наук БГУ. Вып. 3 / Редкол. А. И. Зеленков и др. – Мн.: БГУ, 2003. – 138 с. 

– с. 88-96. 

2. Новиков В.Т., Кандричин Н.А., Новикова О.В. Феномен человека в 

концепциях постиндустриального развития в современной социальной 

философии // Философия и социальные науки.– 2008. .№2. 



3. Новикова О.В. Феномен человека как методологическое основание 

философско-исторического анализа современной цивилизации / Научно-

практический журнал: Проблемы управления, 2005. №3 (16). – с. 109-113 

4. Августин Аврелий. Исповедь // Лабиринты души. Августин Аврелий. 

Исповедь; Блез Паскаль. Письма к провинциалу. – Симферополь, 1998. – 

С. 5–206. 4. Адорно Т. В. Проблемы философии морали. – М., 2000. – 239 

с.  

5. Альберти Л. Б. О семье // Образ человека в зеркале гуманизма: 

мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности 

(XIV–XVII вв.) / сост.: Н. В. Ревякина, О. Ф. Кудрявцев. – М., 1999. – С. 

138–179. 

 

Тема 3. Интерпретация феномена человека как фактор становления 

классической философии истории 

1. Августин Аврелий. О граде Божием // История средневековой философии 

: хрестоматия : в 2 ч. / сост. Г. Я. Миненков. – Минск, 2002. – Ч. 1 : 

Патристика. – С. 357–391.  

2. Боден Ж. Метод легкого изучения истории // Антология мировой 

философии : в 4 т. – М., 1970. – Т. 2. – С. 141–147. 

3. Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. – М., 1978. – 359 с. 

4. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М. ; Киев, 

1994. – 656 с. 

5. Вульф М. де. Средневековая философия и цивилизация. – М., 2014. – 253 

с. 

6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. – СПб., 1993. – 479 с. 

7. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества // Философия 

истории : антология / сост. Ю. А. Кимелев. – М., 1995. – С. 49–57. 

 

Тема 4. Неклассическая философия истории: антропологический поворот и 

проекты гуманизации истории 

1. Абдзiраловiч I. Адвечным шляхам (Дасьледзiны беларускага 

сьветагляду). – Мінск, 1993. – 44 с. 

2. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М., 1990. – 175 с. 14.  

3. Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. – М., 1995. – 383 с. 

4. Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном 

мышлении). – Ростов н/Д, 2003. – 256 с. 

5. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование 

идеологии развитого индустриального общества. – М., 2002. – 526 с. 

6. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 2001. 

7. Хайдеггер М. Бытие и время. – Харьков: Фолио, 2003. – 503 с. 

8. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник. – М., Высш. 

шк., 1991. – 192 с. 

9. Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские 

фрагменты. – М. ; СПб., 1997. – 310 с. 



10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Мн.: ООО «Попурри», 

1998. – Т. 1. – 688 с. 

 

Тема 5. Феномен человека в постнеклассической философии истории 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999. 

2. Валлерстайн И. Общественное развитие или развитие мировой системы? 

// Вопр. социологии. – 1992. Т. 1, № 1. – С. 77–89. 

3. Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. – М., 2010. – 400 

с. 

4. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки 

и воз-можные последствия постэкономической революции. - М.: 

Academia - Наука, 1999. 

5. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. Антология/ под редакцией 

В.Л.Иноземцева. – М.,1999. – с. 492-506.  

6. Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в современную эпоху / 

РАН. Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2007. – 268 с. 

7. Новиков В.Т., Кандричин Н.А., Новикова О.В. Феномен человека в 

концепциях постиндустриального развития в современной социальной 

философии // Философия и социальные науки.– 2008. №2. 

8. Новиков В.Т., Новикова О.В. Глобализация и проблема сохранения 

национально-культурной и цивилизационной идентичности в 

современном мире. // Проблемы управления. -2009. - №3. 

9. Хѐсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // 

Апокалипсис смысла : сб. работ западных философов XX–XXI вв. / отв. 

ред. О. Селина. – М., 2007. – С. 16–45. 146.  

10. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). – 

М., 2004. – 632 с. 

 

 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема занятия Тексты для изучения и обсуждения 

1. Философская 

антропология и философия 

истории в структуре 

философского знания 

Х.Ортега-и-Гассет, «История как система». 

  

2. Человек как субъект 

исторической деятельности 

Р. Арон, «Измерения исторического 

сознания» 

3. Интерпретация феномена 

человека как фактор 

становления классической 

философии истории 

Ж.Боден, «Метод легкого изучения истории» 



4. Неклассическая 

философия истории: 

антропологический 

поворот и проекты 

гуманизации истории 

Г.Маркузе, «Одномерный человек»  

К.Поппер, «Открытое общество и его враги» 

5. Феномен человека в 

постнеклассической 

философии истории 

Ги Дебор, «Общество спектакля» 

Балибар Э., Валлерстайн И. «Раса, нация, 

класс. Двусмысленные идентичности». 

Т. Вермюлен, Р. Ван Ден Аккер, «Заметки о 

метамодернизме». 

 

 

 

  Учитывая наличие у студентов магистратуры второго года обучения 

определенного опыта и соответствующих навыков рекомендуется в том числе 

перевод актуальных текстов с иностранных языков (английского), подготовка 

презентаций и выступлений по темам дисциплины на научных мероприятиях, а 

также практика в студенческих группах на семинарских занятиях по социальной 

философии. 

 

 

ТЕМАТИКА  ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Образ человека в  концепциях доиндустриального и индустриального общества.  

2. Образ человека в концепциях постиндустриализма. 

3. Концепции информационного общества о статусе человека в современном мире. 

4. Феномен  «экономического» и «постэкономического» человека: сравнительный 

анализ. 

5. «Постэкономический»  человек как субъект информационного общества. 

6. Концепция локальных цивилизаций А.Дж.Тойнби. 

7. Феномен «глобальной деревни» в философии М.Мак-Люэна. 

8. М.Кастельс о «сетевом обществе».  

9. Футурологические сценарии развития мировой цивилизации и динамика системы 

коммуникативных связей в эпоху глобализации. 

10. Национально-культурная идентичность и механизмы ее формирования. 

11. Проблема сохранения национально-культурной идентичности человека в 

условиях интенсификации современных миграционных процессов. 

12. Антропологическое измерение техногенной цивилизации. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 



Самостоятельная работа студентов предполагает анализ текстов из 

предложенного преподавателем списка. Анализ осуществляется по ряду 

параметров:  

1) определить основную идею текста;  

2) выделить ключевые аспекты анализа идеи автором; 

3) выявить дискуссионные тезисы в тексте;  

4) провести параллели с другими текстами, затрагивающими эту 

проблематику (как изученными в рамках дисциплины, так и прочитанными 

самостоятельно;  

5) определить место текста в истории культуры. 

 

  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Предмет, структура и проблемное поле философии истории.  

2. Место философии истории в структуре обществознания.  

3. Проблема методологических оснований философско-исторического познания 

и основные стратегии исследования социодинамики.  

4. Предфилософия истории в контексте представлений о человеке в Древнем 

мире.  

5. Тема человека в средневековой теологии истории.  

6. Феномен человека и идея истории в культуре Ренессанса.  

7. Образ «экономического человека» как предпосылка формирования 

классической философии истории.  

8. Методологический индивидуализм в философии истории XVIII в.  

9. Становление программы методологического универсализма в классической 

философии истории.  

10. Программа методологического индивидуализма и трансформации 

антропологического измерения истории в XIX в. (иррационализм, «философия 

жизни», историцизм).  

11. Проблема истории в контексте бытия человека в немецком 

экзистенциализме.  

12. Обоснование идеала общественно-исторического прогресса в 

методологическом универсализме (утопический социализм, позитивизм, 

марксизм).  

13. «Одномерный человек» как субъект западной цивилизации в неомарксизме.  

14. Оформление программы партикуляризма в европейской философии истории 

XIX–XX вв. (О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби).  

15. Человек и история в русской философии.  

16. Проблема национально-культурной идентичности в белорусской 

философской мысли начала ХХ в. (И. Абдиралович-Канчевский, В. 

Ластовский).  

17. Антропологический кризис второй половины ХХ в. как фактор перехода к 

постнеклассической философии истории.  



18. «Общество спектакля» Г. Дебора.  

19. Постмодернизм как концептуальный проект методологического 

индивидуализма.  

20. Идея конца истории в философии неолиберализма.  

21. Стратегии универсализма на рубеже ХХ–ХХI вв.: модели развития 

общества в постиндустриалистских концепциях.  

22.Перспективы синтеза методологического универсализма и индивидуализма в 

современном партикуляризме. 

23. Особенности мир-системного подхода.  

24. Феномен истории в философии метамодернизма. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка учебных достижений студентов на семинарах производится по 

десятибалльной шкале.  

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется в соответствии с 

избранной кафедрой шкалой рейтинговых оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 1.  

устный ответ, 2. презентация, 3. реферат. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ  ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003).  



ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Социальная 

философия 

Кафедра философии 

и методологии науки 

Предложений нет Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу 

в представленном 

варианте 

Прот. №12 от 

26.06.2018 

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине 
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№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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