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Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (английский язык) 

 

1. Учебник Николайко А., урок 4 читать и переводить диалог, выполнять 

упражнения устно. 

2. Диктант 4.1 переводить и учить к 02.02. 

 

Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (немецкий язык) 

 

1. Учебник Девекин В.Н. (в читальном зале) стр.177 текст – читать, переводить 

(устно), выписывать незнакомые слова. 

2. Найти в тексте грамматические явления ур.11 

 

Москвичёва Ю.В. Дисциплина: «История мировой культуры» 

Тема: «Европейская культура XVII века. Барокко в Италии и Фландрии» 

Домашнее задание: читать, составить план и конспект лекции по теме: 

«Европейская культура XVII века. Барокко». 

Прослушать и сделать конспект по видеолекции «Барокко», перейти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/9sQ4tAHDRgKnDA 

Учебник: 

Н.Г. Грибунина. История мировой художественной культуры; 

Т.В. Ильина. История искусств. Зарубежное искусство. Т. 1. 

Титаренко В.Г. Дисциплина: «Основы общей психологии» 

Продолжение темы «Общая характеристика психологии как науки» 

План: 

1. Основные исторические этапы развития психологии. 

2. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. 

3. Специфика научно-психологического знания. 

 

Задание: самостоятельно изучить и сделать краткий конспект по плану из 

предложенных источников. 

 

Литература: 

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: «ЧеРо», 

при участии издательства «Юрайт», 2002. – 336 с. 

https://pedlib.ru/Books/1/0155/1_0155-6.shtml#book_page_top 

2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 

https://booksonline.com.ua/view.php?book=97234 

3. Введение в психологию. /Под ред. А.В. Петровского, М., 1995. 

http://yurpsy.com/files/biblio/petr/01.htm 

4. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб: Питер, 2001. 

https://umc-pedagog.ru/media/1529067747_-PSIHOLOGIYa.pdf 

5. Стр.36 Глава 2. Психология в структуре современных наук 

https://disk.yandex.ru/i/9sQ4tAHDRgKnDA
https://pedlib.ru/Books/1/0155/1_0155-6.shtml#book_page_top
https://booksonline.com.ua/view.php?book=97234
http://yurpsy.com/files/biblio/petr/01.htm
https://umc-pedagog.ru/media/1529067747_-PSIHOLOGIYa.pdf


Шайхет Е.В. Дисциплина: «Основы философии» 

Изучение темы «Объективный идеализм Платона» 

План: 

1. Биография Платона. 

2. Философия Платона: 

 Взгляд на мир (онтология и гносеология) 

 Взгляд на общество (аксиология и этика) 

 Взгляд на государство (политика) 

 

Тезисный план: 

1. Жизнь Платона: 

 Происхождение и воспитание (принцип калокагатии) 

 Встреча с Сократом 

 Путешествия Платона 

 Поездка на Сицилию 

 Открытие Академии 

2. Философия Платона: 

 Объективный идеализм 

- Первым провел резкую грань между идеей вещи и материальной сущностью. 

- Идея вещи - совокупность коренных свойств, позволяющих на вещь познать. 

- Идея-первична, материя - вторична 

5 принципов теории Платона: 

1. Идея - смысл вещи (она - ответ на вопрос: для чего эта вещь нужна). 

2. Идея вещи - совокупность всех ее частей и проявлений, но представляет собой, 

по сравнению с ними уже новое качество (Пример6 треугольник - это три 

стороны и смежные углы, иное - уже другая фигура). 

3. Идея вещи - закон для возникновения проявления ее единичных частей (это не 

просто математическая сумма, где можно менять слагаемые, а строгая 

последовательность всех элементов). 

4. Идея - невещественна (не материальна). 

5. Идея обладает своим собственным существованием и в своем совершенном виде 

находится в Идеальном мире - Мире Идей (тезис гласит, что материя без идеи 

существовать не может, а идея - существует). 

 Взгляд на общество. 

Цель жизни – добродетель, которая есть результат знания (согласен с Сократом). 

Корень пороков - в невежестве. Чем больше человек знает, тем лучше он 

поступает. Если абсолютная идея – Красота, и отблески ее во всем, то смысл жизни 

человека- постижение красоты во всех формах и явлениях мира. 

 Взгляд на государство 

Трактат «Государство». В нем Платон впервые представил свое видение 

идеального государства  (его можно считать первым утопистом). 



В идеальном государстве выполняются два главных принципа:  

1. Торжество законов 

2. Четкая дифференциация (каждый находится на своем месте и выполняет свои 

функции): 

 У руля правления - мудрецы - философы (не всем открываются высшие 

истины, в том числе и умение управлять государством, кроме того, философ, в 

отличие от многих, не считает материальное благосостояние – смыслом 

своего существования) 

 Воины, способные в любой момент защитить государство 

 Ремесленники (все остальные люди, занимающиеся близким по духу 

ремеслом). 

Задание: подготовка к зачету по темам: 

1. Сократ. 

2. Объективный идеализм Платона. 

3. Учение Аристотеля. 

4. Этические течения 5-2 вв до н.э. (киники, стоики, софисты, эпикурейцы) 

5. Античная философия 6-5 вв до н.э. 

6. Общая характеристика античной философии. 

 


