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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теории объектов в аналитической традиции

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входит дисциплина «Теории объектов в аналитической традиции».   Дисциплина 
предлагает тематизировать онтологическую проблематику как открытое поле для возможности 
конструирования новых философских концептов и теорий и, в связи с этим; продемонстрировать 
креативный характер философского знания в целом.  Цель модуля – изучить основные современные 
концепции объектности; дать систематическое описание категории объекта и смежных понятий; 
сформировать представление о роли и месте категории объекта в философии, логике, частных 
науках, а также в сфере информационных технологий; познакомить с теоретико-
методологическими основаниями аналитической традиции в философии

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теории объектов в аналитической традиции  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Актуальные вопросы науки и техники

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теории объектов 
в аналитической 
традиции

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 

З-1 - Объяснять общенаучные принципы, 
методологию и общегуманитарные методы 
анализа социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
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социокультурной 
реальности

социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-1 - Идентифицировать методы 
математического и логического 
моделирования в соответствии с их 
сложностью

У-1 - Выбирать оптимальные методы 
математического анализа, логики и 
моделирования в зависимости от сложности 
задач по моделированию процессов 
обработки информации в информатике и 
гуманитарных науках

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в профессиональной 
деятельности при решении задач по 
моделированию процессов обработки 
информации в информатике и 
гуманитарных науках

Д-1 - Осуществлять творческую разработку 
новых методологических подходов в 
конкретных областях интеллектуальных 
систем и когнитивных исследований

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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Ассистент онтологии и 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сухарева Виктория Алексеевна, Ассистент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Объектность и критерии 
объектности

Объекты и свойства (универсалии и тропы, субстанции или 
чистые партикулярии и теория пучков), объекты и положения 
дел, объекты и отношения, объекты и структуры, объекты и 
классы, объекты и множества

2 Тождество объектов

Закон Лейбница, принцип тождества неразличимых, критерии 
тождества (одноуровневый критерий тождества и 
двухуровневый критерий тождества). Тождество объектов во 
времени: концепция эндурантизма (трехмерная теория 
существования объектов во времени), концепция 
пердурантизма (четырехмерная теория существования 
объектов во времени), понятие временны́х частей объекта, 
парадоксы тождества (парадокс «корабль Тесея», парадокс 
«статуя и кусок глины» и др.)

3 Проблема существования

Абстрактные и конкретные объекты, концепции 
существования объектов (актуализм и поссибилизм, 
модальный реализм, несесситизм и контингентизм, реализм и 
номинализм), проблема статуса несуществующих объектов

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Электронные ресурсы (издания) 

1. Готлоб, , Суровцев, , В. А.; Логико-философские труды : логические исследования. основоположения 
арифметики.; Сибирское университетское издательство, Новосибирск; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/65276.html (Электронное издание)

2. Левин, , Г. Д.; Философские категории в современном дискурсе : монография.; Логос, Москва; 2007; 
http://www.iprbookshop.ru/9086.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Loux, M. J., Michael J.; Metaphysics. A contemporary introduction; Routledge, London; 2006 (1 экз.)

2. Loux, M. J., Michael J.; Metaphysics. A contemporary introduction; Routledge, London; 2006 (1 экз.)

3. Strawson, P. F., P. F.; Entity and identity and other essays; Clarendon Press, Oxford; 2005 (1 экз.)

4. , Mellor, D. H., Oliver, A.; Properties; Oxford University Press, Oxford; 2004 (1 экз.)

5. Аристотель, Кубицкий, А. В., Александров, Г. Ф.; Категории; Соцэкгиз, Москва; 1939 (2 экз.)

6. Strawson, P. F.; Analysis and metaphysics. An introduction to philosophy; Oxford university press, Oxford; 
1992 (1 экз.)

7. Wiggins, D.; Sameness and substance renewed; Cambridge University Press, Cambridge; 2004 (1 экз.)

8. Фреге, Г., Суровцев, В. А.; Логико-философские труды. Логические исследования. Основоположения 
арифметики; Сиб. унив. изд-во, [Новосибирск]; [2008] (2 экз.)

9. Shoemaker, S.; Identity, cause, and mind : Philosophical essays.; Clarendon Press, Oxford; 2003 (1 экз.)

10. , Inwagen, P. van, Zimmerman, D. W., Dean W.; Metaphysics. The big questions; Blackwell Publishing, 
Malden [etc.]; 2008 (1 экз.)

деятельности деятельности деятельности

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
позиционного 
образования

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

Д-1 - 
Осуществлять 
творческую 
разработку новых 
методологических 
подходов в 
конкретных 
областях 
интеллектуальных 
систем и 
когнитивных 
исследований



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://www.oxfordjournals.org/en/

https://www.cambridge.org/core/

https://www.jstor.org/

http://www.tandfonline.com

http://elibrary.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

https://plato.stanford.edu/

https://philosophy.ru/

https://cyberleninka.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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