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1. Общие положения 



 

 

1.1. Назначение основной адаптированной профессиональной образовательной программы 

(AОПОП). 

 Адаптированная основная профессиональная образовательная про-грамма высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО адаптирована для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их 

обучения. 

 Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направлению

 подготовки 47.03.01 Философия и профилю подготовки теоретико-методологический, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в

 соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при 

наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 

(ПООП) (при наличии). 

 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарно-

го учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

• Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «_06_»_марта_2015_ г. №_167; 

 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению подготовки 47.03.01 

Философия, утвержденная (при наличии); 

 

1.3. Общая характеристика AОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) AОПОП. 



 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 

Философия является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привержен-

ности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 

производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в 

виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 

аудиториями. 

 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных специалистов для 

науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

47.03.01 философия. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 4 года для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 5 лет для заочной формы обучения. 

Образовательная программа по направлению подготовки 47.03.01 Философия  в ДГУ реализуется в 

очной и заочной формах. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 47.03.01 Философия (указать код и наименование 

направления подготовки) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию по сравнению со сроком получения профессионального образования не более чем на один 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 философия 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной работы студента 

с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 

зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом 

об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент 

должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, 



 

обществознание, история. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут самостоятельно 

выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются 

специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также 

увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 47.03.01 Философия. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению  47.03.01 Философия  включает: 

- образовательную 

- научно-исследовательскую 

- культурно-информационную 

- управленческую 

Выпускник программы бакалавриата по направлению  47.03.01 Философия может осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях:  

- учреждения среднего, среднего специального (школы, лицеи, колледжи, гимназии) образования; 

- академические и научно-исследовательские организации, связанные с решением философских 

проблем; 

- редакции СМИ, музеи и библиотеки; 

- органы государственной власти, муниципального управления, общественные организации и 

коммерческие структуры.   

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 

- преподаватель средних и средних специальных образовательных учреждений  

- помощник руководителя министерств и ведомств 

- работник научно-исследовательских и социологических центров 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

47.03.01 Философия являются:  

- различные формы бытия; 

- процессы развития природы, общества и сознания; 

- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия и т.д.); 

- мировая философская мысль в её истории; 

- теория и практика общественной коммуникации; 

- процессы познавательной и творческой деятельности; 

- философские аспекты формирования  и развития личности. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению  47.03.01 Философия бакалавр должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на педагогическую, научно-исследовательскую и 

организационно-управленческую виды деятельности. 

 



 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида профессио-

нальной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по 

направлению подготовки 47.03.01 Философия. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 47.03.01 Философия должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

Научно-исследовательская деятельность 

- сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации по теме исследования; 

- подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов; 

- подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографических указателей по 

тематике проводимых исследований; 

- участие в работе семинаров, научно-практических конференций, симпозиумов. 

Педагогическая деятельность 

- преподавательская и учебно-методическая деятельность в системе среднего и среднего специального 

(школы, лицеи, колледжи, гимназии) образования. 

Организационно-управленческая  

- применение полученных знаний и навыков для организации и планирования своей профессиональ-

ной деятельности, а также работы различных коллективов; 

- использование полученных знаний для выработки жизненной стратегии и решения организационных 

задач. 

 

 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бакалавриата 

определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки философия. 

 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 



 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем:     логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные рассуждения, 

основные формы и приемы рационального познания) 

ОПК-2 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: онтологии и теории познания (природа философского знания, функции 

философии, методология философского познания, основные категории философии) 

ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, 

механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической типологии общества) 

ОПК-4 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем:  истории зарубежной философии (античная философия, философская мысль 

древнего Востока, философия средневековья и эпохи Возрождения, философия Нового времени: 

эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и 

современной зарубежной философии (современные философские направления) 

ОПК-5 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: истории русской философии (философская мысль в России 10 - 17 вв., 

философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19 - 20 вв.) 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем:  этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, 

нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) 

ОПК-7 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем:  эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество) 

ОПК-8 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: философии и методологии науки (наука как особый вид знания, деятельности и 

социальный институт, природа научного знания, структура науки, методы и формы научного 

познания, современные концепции философии науки) 

ОПК-9 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: философии религии (становление и развитие философии религии в древности, 

средние века, Новое время, современные концепции религии) 

ОПК-10 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем:  философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук 

(основные философские проблемы физики, математики, биологии, истории) 

ОПК-11 владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать с научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

ОПК-12 владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских 

знаний 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми 

философскими знаниями 

ПК- 2 способностью использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на 

иностранном языке), владением навыками научного редактирования 

ПК-4 способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми философскими 

знаниями 

ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью применять 

их в педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 



 

ПК-6 владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в педагогической 

деятельности 

ПК-7 владением навыками организации и проведения дискуссий 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 философия. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, специалитета, 

программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 47.03.01 Философия_ содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламенти-

руется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами 

(материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности 

(последовательность реализации программы бакалавриата по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 47.03.01 философия 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению философия. В вариативных частях учебных циклов указан 

самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных областях и 

видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификационной 

работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их 

изучение начинается с _1_ курса _1_ семестра. В конце _4__ курса _8__ семестра и _1__ курса __1__ 

семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные 

студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 

предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их 

влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы 

бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 47.03.01 Философия и 

рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

 



 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельного построения индивиду-

альной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных 

обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и 

степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные 

планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической культуре и спорту. 

Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной программы инвалидами 

и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей здоровья 

обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой учебных дисциплин 

«Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности; производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика); преддипломная практика. 

 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Способы проведения производственной практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную форму 

проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной программой - 

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; производственная 

практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (педагогическая практика); преддипломная практика. приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении педагогической практики практик со следующими 

образовательными учреждениями: 

- Гимназия № 7 

- СОШ № 4 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учитываются 

рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их 

доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения  по дисциплине (модулю) или практике в рабочей программе 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по направлению 

47.03.01 философия включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 

соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процедуре ее 

выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-ной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-чающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-ственной итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительно-



 

сти его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, проводимом в 

устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного экзамена в программе 

ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-лификационной работы – не 

более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в учебно-

методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль 

качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению 

дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 

кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для проведения 

практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), 

практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами осуществляется 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-тельных технологий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

 



 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия  в 

ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 

не менее _70_  процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее _60__ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 

__5___процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, междуна-

родных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы 

повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги (социальные ра-ботники), специалисты по специальным техниче-

ским и программным сред-ствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-

водчики, тифлопедагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ДГУ кафедрой отечественной 

истории.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов знаний в 

различных областях исторической науки: политической истории, истории государства и права, 

истории экономического развития, военной истории, истории культуры, истории международных 

отношений. Благодаря этому у молодого специалиста вырабатываются навыки исторического анализа, 

способность логического осмысления событий и фактов, умение проводить параллели между ними и 

на основе этого выдвигать новые предложения и концепции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-

1, ОК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего контроля 

успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его 

обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматийного 

материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме письменной 

контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата 

по направлению 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой иностранных языков для 

гуманитарных факультетов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением практическому владению 

языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных как для повседнев-

ного, так и для профессионального общения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-

5,ОК-6, общепрофессиональных – ОПК-11, профессиональных –ПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 12зачетных единиц, 432 академических часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Политология» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 47.03.01 Философия. Профиль подготовки – Теоретико-методологический. Дисциплина 

реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и социально-политических 

наук.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с политологией, политиче-

ской системой общества, политическими институтами и процессами, политическими партиями и 

политической элитой и т.д.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-ческой 

позиции (ОК-1);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-ности (ОК-

4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6);  

- социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы 

социальных изменений, принципы исторической типологии общества) (ОПК-3);  

- философии религии (становление и развитие философии религии в древности, средние века, Новое 

время, современные концепции религии) (ОПК-9).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОПК-3; ОПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, проведение социологических 

опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина история и теория культуры входит в базовую часть социально-гуманитарного цикла 

образовательной программы ВПО бакалавриат по направлению 47.03.01 - Философия  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой теории и истории религии 

и культуры, факультета психологии и философии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с историей культуры, теорией культуры и этнокультуры, а также проблемы человека, 

общества, культуры, взаимодействия общества и человека.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  



 

- Результатами университетского образования является не только получение знаний в определенной 

области, но социализация и инкультурация, социокультурная самоидентификация личности, т.е. 

самоопределение человека в социокультурном пространстве, установление им своей социальной (в 

том числе профессиональной), этнической, политической, конфессиональной и т.п. идентичности.  

Таким образом, история и теория культуры способствует развитию способности и интереса к 

творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; становлению нравственных, 

эстетических и социальных ориентиров, необходимых как для формирования мировоззрения и 

достижения личного успеха, так и для деятельности в интересах общества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультурных - ОК-

1;  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  

Объем дисциплины:72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Религиоведение» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриат по 

направлению 04.03.01 Философия, как обязательная дисциплина, профиль подготовки – теоретико-

методологический  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии, кафедрой теории и истории религии 

и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями 

возникновения религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения религии, 

возникновения и сущности мировых религий, истории свободомыслия и свободы совести и 

вероисповедания. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1), способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). Преподавание дисципли-

ны предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 14 ч. лекции, 22ч. практические 

занятия, 36ч. самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости - в форме фронтального опроса, коллоквиума, контрольной 

работы и промежуточный контроль - в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Основы экономической теории» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия.  

На химическом факультете ДГУ дисциплина «Основы экономической теории» реализуется кафедрой 

политической экономии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами экономической теории, 

микроэкономикой и макроэкономикой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: ОК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в различных формах: устный опрос, предоставление докладов и рефератов, 

участие в дискуссиях, тестовые работы, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета.  



 

Изучение дисциплины «Основы экономической теории» способствует формированию системы знаний 

о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 

инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем.  

Цель дисциплины «Основы экономической теории» – формирование у студентов научного экономиче-

ского мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. Общая трудоѐмкость – 72 академических часа по видам 

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности » входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению бакалавриата 47.03.01 ФИЛОСОФИЯ Профиль подготовки Теоретико- 

методологический  

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природными и 

техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду; общую характеристику чрезвычайных ситуаций и 

причины их возникновения; способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и 

работа органов «Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9 компетенций выпускника  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной 

работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных 

работ и промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Высшая математика входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата 

по направлению 47.03.01 Философия .  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой математического 

анализа.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и освоением базовых 

понятий линейной алгебры и математического анализа, в частности, понятий: матрица, определитель, 

обратная матрица, предел функции, ее непрерывность, дифференцирование и интегрирование; 

понятий, связанных с решением систем линейных уравнений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных – ОК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в форме 

контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в форме зачета. Объем дисциплины 

2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Информатика входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению (специальности) 47. 03.01. Философия 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии, кафедрой дифференциальные 

уравнения и функциональный анализ. 



 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными понятиями 

вычислительной системы, и компьютерных сетей. Дисциплина «Информатика» необходима изучить 

для освоения принцип обработки, хранения и передачи информации в современном мире. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 

- Способность приобретать новые знания используя современные образовательные и информационные 

технологии. (ОК-8), 

- Обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач, умение пользоваться базами данных, 

способность понимать сущность и значение информации, в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности. (ОК-9). 

- Умение использовать в социальной, познавательной, профессиональной сферах деятельности навыки 

работы с персональным компьютером, программным обеспечением и сетевыми ресурсами. (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные и самостоятельные работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме: контрольной работа и коллоквиума, промежуточный контроль в форме зачета. 

•Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

• Владеть хранением, переработкой информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Концепции современного естествознания входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 

Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

общей и теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными концепциями современных естественных наук, с теориями, 

положениями, естественнонаучного познания, его роль в развитии культуры, 

рассматривает основные идеи, характеризующие современную науку, и 

главные теории XX века в области естественных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК -10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум 

ипромежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины _4__зачетных единиц, в том числе в 144 академических 

часах по видам учебных занятий 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 47.03.01 – Философия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания факультета психологии и философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с условиями вхождения круг 

профессиональных знаний 



 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-11, 

ОПК-12 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение экзаменов в 1 и 2 семестры. 

Объем дисциплины: 180 часов, 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Онтология и теория познания» входит в базовую, часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания факультета психологии и философии.  

Освоение студентами курса «Онтология и теория познания» - условие вхождения в круг профессио-

нальных знаний.  

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, деловые игры, ролевые игры, дискуссии.  

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итоговый контроль).  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОК-1; ОК-6; ОПК-2; ОПК-10 и 

ОПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итоговый контроль).  

По дисциплине «Онтология и теория познания» предусмотрены учебные диафильмы, слайдовые 

лекции.  

Объем дисциплины: 144 часа, 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «История зарубежной философии» входит в базовую часть обра-зовательной программы 

бакалавриата по направлению: 47.03.01 - философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и социально-

политических наук факультета психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей философии Древней 

Индии, Древнего Китая, Древней Греции и Рима, философией Средних веков и эпохи Возрождения, а 

также Нового времени и Немецкой класси-ческой философии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультурных - ОК-

1; ОК-6  

Общепрофессиональных - ОПК-4; ОПК-9  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-дов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контроль-ные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку науч-ных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  



 

Объем дисциплины 792 часа, 22 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «История русской философии» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 Филосо-фия. Профиль подготовки – теоретико-

методологический.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ка-федрой философии и социально-

политических наук факультета психологии и философии. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с историей русской философии (философская мысль в России 10 -17 вв., фило-

софия эпохи Просвещения, основные философские течения 19-20 вв.).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-дующими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для форми-рования мировоззренческой 

позиции;  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-рического развития общества 

для формирования гражданской позиции.  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия;  

- истории русской философии (философская мысль в России 10 - 17 вв., философия эпохи Просвеще-

ния, основные философские течения 19 - 20 вв.)  

- этики (история этических учений, основные понятия морального со-знания, нравственность в 

истории культуры, проблемы прикладной этики).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-пускника: Общекультурных - 

ОК-1; ОК-2; ОК-6.  

Общепрофессиональных – ОПК-5; ОПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-щих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письмен-ные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточни-ков, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение за-чета и 

экзамена.  

Объем дисциплины 252 часа, 7 зачетных единиц, в том числе в акаде-мических часах по видам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Философия и методология науки» входит в базовую, часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки – теоретико – методологи-

ческий. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и 

теории познания факультета психологии и философии. 

Освоение студентами курса «Философия и методология науки» - условие вхождения в круг 

профессиональных знаний. В курсе «Философия и методология науки» излагаются философские 

представления о современной науке, ее методологические аспекты, мировоззренческие итоги развития 

науки, современные концепции философии науки. 

Задачи курса: 

- определить место науки в культуре и показать основные моменты философского осмысления науки в 

социокультурном аспекте; 

- дать студенту представление об эволюции науки как самостоятельного вида духовной деятельности, 

раскрыть основные периоды в развитии науки; 

- охарактеризовать науку как социальный институт; обсудить вопрос о нормах и ценностях научного 

сообщества; 

- раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и проблемы идеалов и 

критерии научности знания; 



 

- представить структуру научного знания и описать его основные элементы; 

- дать представление о научной рациональности; 

- познакомить студента с современными методологическими концепциями в области философии 

науки; 

- показать специфику и основания постановки проблемы развития науки в ХХ - ХХI веке, представить 

основные стратегии описания развития науки. 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, деловые игры, ролевые игры, дискуссии. 

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итоговый контроль). 

Навыки студентов по окончанию курса: знание основных методов научного исследования (естествен-

нонаучного плана и социогуманитарного), умение применять их в своей исследовательской работе. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ПК-1; ОПК-8; ОК-1. 

Преподавание __________дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена. 

Объем дисциплины: 216 часа, 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Социальная философия входит в базовую часть образовательной программы бакалавриа-

та по направлению (специальности) 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философских и социально-

политических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с глубоким пониманием закономерно-

стей и перспектив развития человеческого общества, постижением сути исторического процесса и 

механизмов его действия.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных – ОК-1  

общепрофессиональных - ОПК-3  

профессиональных – ПК-2  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контрольная работа, тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, 108 ч., в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина философия входит в базовую, часть образовательной программы ВО бакалавриат по 

направлению 470301 - Философия  

Цели и задачи курса. Курс этики для студентов-философов представляет собой изложение и раскрытие 

основных проблем этики - определение её предмета, задач и функций, соотношения с философией и 

определения места в структуре философского знания. Курс этики имеет целью раскрытие основных 

способов обоснования и понимания морали в историко-этическом процессе, сущности и содержания 

морали как особого ценностно-императивного способа освоения человеком действительности, 

выявление специфики нравственного регулирования общественных отношений в различных 



 

исторических типах общества и культуры. В данном курсе выявляются особенности выполнения 

моралью своих функций направлять человеческое поведение посредством выработки моральных 

ценностей и требований и соответствующего типа личности, способной к свободному добровольному 

моральному выбору в духе нравственных повелений. Курс этики доводится до раскрытия основного 

содержания нормативной этики - её принципов и понятий - гуманизма, коллективизма и индивидуа-

лизма, патриотизма, высокого сознания общественного долга, добросовестности, понятий добра и зла, 

долга и совести, справедливости, чести и достоинства, счастья и смысла жизни.  

Завершается курс кратким рассмотрением прикладных задач этики в рамках этики.  

В результате освоения содержания курса студенты должны понимать место и роль этики в структуре 

философского сознания, знать основные этапы развития историко-этического процесса и способы 

обоснования морали, её содержание и функции. Они должны знать специфику нравственной 

регуляции общественных отношений в различных типах исторического развития общества, понимать 

проблемы осуществления морального выбора и оценивания, знать содержание важнейших принципов 

морали и уметь строить рассуждения об основных ценностях морали.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультурных – 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); общепрофессиональных – способность использовать в профессиональной деятельно-

сти знания традиционных и современных проблем этики (история этических учений, основные 

понятия морального сознания, нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики 

(ОПК-6).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  

Объем дисциплины:180 часа, 6 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина философия входит в базовую, часть образовательной программы ВО бакалавриат по 

направлению 470301 -Философия  

Цели и задачи курса Программа предусматривает изучение эстетики как специальной философской 

дисциплины, исследующей природу прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, 

трагического и комического, а также сущность искусства и художественного творчества.  

Изучение дисциплины ставит целью приобретение навыков философского анализа эстетических 

явлений в жизни, искусстве, художественной жизни общества. Проблематика искусства, рассматрива-

емая здесь на мировоззренческом уровне, раскрывает перед студентами не только методологические 

основы их профессии, но и позволяет осмыслить профессию как призвание, то есть в контексте 

смысложизненных ценностей, где органично сливаются специалист и человек. В решении этих 

вопросов с эстетикой органично взаимодействуют философия, культурология, искусствоведение, 

психология, педагогика.  

Учебная дисциплина “Эстетика” состоит из лекций, семинарских занятий, подготовки и обсуждения 

рефератов, а для студентов заочного обучения — выполнения письменных работ.  

Темы, вынесенные для обсуждения на семинарах, предполагают включение в их содержание 

конкретных художественных реалий, философско-эстетическое осмысление отдельных направлений и 

явлений искусства (прямо или косвенно связанных с избранной профессией).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультурных - ОК-

1; ОПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  

Объем дисциплины:216 часа, 6 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Физическая культура входит в базовую часть образовательной программы бакалавриат по 

направлению 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете Психологии, кафедрой физвоспитания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-8  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Дисциплина «Основы теории права» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриатапо направлению 47.03.01 – «Философия». Дисциплина реализуется на факультетепсихо-

логии и философии Дагестанского государственного университета кафедрой теории государства и 

права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанныхс государством и правом: их 

роль в жизни общества; норма и форма права; основные правовые системы современности;система 

российского права; правоотношения; правонарушение и юридическая ответственность; значение 

законности и правопорядка,правосознания и правовой культуры в современном обществе. Дисциплина 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных: - способностью 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК–4). Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточ-

ный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть как обязательная 

дисциплина образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой методики преподавания 

русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурой коммуникативного 

общения на русском языке в поликультурной аудитории, с умением грамотно оформлять мысли, 

развитием публичного выступления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-ка: общекультурных – 

ОК-5, профессиональных – ПК-3, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекций, 

практических занятий, самостоятельной работы.  



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контроля текущей успеваемости (контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточ-

ный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины __4_____зачетные единицы, в том числе в 144 академи-ческих часах по видам 

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Психология входит в базовую часть образовательной программы ба-калавриата по 

направлению 47.03.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой общей и социальной психологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями о предмете, 

методах и задачах общей психологии, психических процессов, психических состояний и психических 

свойств, месте психологии в системе наук, базовых категориях и понятиях, основных методологиче-

ских и исследовательских проблемах и путях их реше-ния.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-щекультурных – 

(ПК -7; ПК -9).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-ных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме - опроса, контрольной работы, тестовых заданий и про-межуточного контроля в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-дам учебных 

занятий - 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть образовательной программы бака-лавриата по 

направлению 47.03.01 Философия в качестве обязательной дисциплины. Профиль подготовки – 

Теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины ох-ватывает широкий 

круг вопросов, связанных с историей социологии, структуры общества, соци-альных институтов и 

процессов, социального взаимодействия и личности и т.д.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- способности пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми  

философскими знаниями;  

- способности к планированию, организации и управлению своей профессиональной дея-тельностью и 

работой различных коллективов.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: ПК 1; ПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-тий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, проведение социологических 

опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:72 часа, 2зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-дам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Основы космологии входит в вариативную часть, обязательные 

дисциплины образовательной программы бакалавриата по направлению 

47.03.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

общей и теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 



 

основными методами космологии, с теориями, положениями космологии, 

его роль в развитии науки, рассматривает основные идеи, характеризующие 

современное происхождение мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК -10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум 

ипромежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _2__зачетных единиц, в том числе в 72 академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Экология входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 47.03.04 «философия».  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием базисных знаний 

основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие биологических 

систем разных уровней (организмов, популяций, сообществ и экосистем).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-

7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина входит вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания факультета психологии и философии.  

Программа лекционного курса построена с учетом общих за-кономерностей обучения, воспитания и 

развития учащихся, основных принципов оптимального обучения, требований концепции содержания 

обществоведческого образования в школе, а также вузовской программы по теории и методике 

преподавания обществознания.  

Содержание лекционного курса ориентирует студентов на решение всего комплекса образовательных, 

воспитательных и развивающих целей, на реализацию особенностей обществоведческой подготовки с 

учетом их интегративного характера, учитывающего необходимость отбора базисных знаний для 

формирования гуманистического мировоззрения школьников. При этом программой предусматрива-

ется рассмотрение во взаимосвязи через все содержание, лекционного курса таких компонентов 

целеполагания, как объектный (знания и умения), личностно-деятельностный (развитие) и ценностно-

ориентационный.  

Поэтому в лекционном курсе нашли отражение такие проблемы, как основные блоки знаний и 

методика их формирования, способы деятельности и формирование общеучебных и специальных 

умений по предмету.  

Значительное внимание уделяется личностно-деятельностному, ценностно-ориентационному, 

цивилизационному подходам в обучении, чтобы сформировать у учащихся навыки критического 

мышления, самостоятельные ценностные ориентации, гражданскую позицию.  

Задачи дисциплины:  



 

 

едению учебных занятий по обществознанию;  

ествознания;  

курсу «Обществознание»;  

выки работы с научно-методической информацией, коммуникативные навыки в 

работе с аудиторией;  

учебных практических занятиях;  

ки.  

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:, ПК- 4, ПК-5, ПК-6 и 

ПК-9. 4  

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  

Объем дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе: лекции -14, практические-22, СРС -36ч. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Современная зарубежная философия входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению (специальности) 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философских и социально-

политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением особенностей 

формирования и основных черт преемственности в философии Средних веков и Возрождения, 

изучения периодизации философии этого периода, ее основных представителей, школ и направлений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных – ОК-1  

общепрофессиональных - ОПК-4  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контрольная работа, тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 ч. в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Философские проблемы конкретных дисциплин» входит в вариативную часть об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 47.04.01 – философия. Профиль подготовки –

теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафед-

рой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фи-лософскими проблемами естественных и социально-гуманитарных наук  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- понимания взаимоотношения философии и конкретных наук и  

- овладение базовыми принципами и приемами философского анализа проблем конкретных дис-

циплин;  

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности,  



 

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными текстами по философским 

проблемам конкретных дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекуль-турных - 

ОК-1; Общепрофессиональных - ОПК-10; профессиональных -  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успе-

ваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, 

конспекти-рование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета и экзамена.  

Объем дисциплины: 288 часов, 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Логика научного познания» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – Философия. Профиль подготовки – 

теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой онтологии и теории познания факультета психологии и философии. 

Освоение студентами курса «Логика научного познания» - условие вхождения в круг профессиональ-

ных знаний. 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, зачет (итоговый контроль). 

Навыки студентов по окончанию курса: знание основных философских категорий 

логики научного исследований и парадигм, умение применять их в своей  профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОПК-1, ОПК-11, ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета (8 семестр) 

Объем дисциплины: 108 часов, 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина философия религии входит в вариативную часть образовательной программы бакалаври-

ат по направлению 47.03.01 - Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии, кафедрой теории и истории религии 

и культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, призванных содействовать знакомству студентов 

с достижениями мировой философской рефлексии над религиозной проблематикой в синхронном и 

диахронном аспектах. На широком культурологическом материале в связи с религиоведением, 

историей, этнографией, филологией, искусствоведением и антропологией курс дает представление о 

наиболее важных духовных феноменах и их взаимосвязях с другими формами духовной культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); общепрофессиональных – философии религии (становление и развитие философии 

религии в древности, средние века, Новое время, современные концепции религии) (ОПК-9)  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 14/14 ч. 

лекции, 22/22 ч. практические занятия, 72/72 ч. самостоятельной работы.  



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти - в форме фронтального опроса, коллоквиума, контрольной работы и промежуточный контроль - в 

форме зачета, экзамена.  

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в 252 академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Философская антропология» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 Филосо-фия как обязательная дисциплина. Профиль 

подготовки – теоретико-методологический.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ДГУ кафедрой философии и 

социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с философским пониманием 

человека, его происхождения, форм и способов его существования в мире. Основное внимание в ходе 

обучения направлено на формирование:  

- способности использовать основы философских знаний для формирова-ния мировоззренческой 

позиции;  

- способности использовать методы теоретического познания;  

- устойчивой методологической позиции в понимании человека  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК-1..  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции ( 

с презентациями учебного материала в ин-терактивной форме), практические занятия, самостоя-

тельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-щих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письмен-ные контрольные работы, проведение опросов, 

собеседований, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение экзамена.  

Объем дисциплины - 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах 180 час. по видам 

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Восточная Философия» входит в базовую часть образовательной программы бакалаври-

ата по направлению подготовки 47.03.01 «Философия».  

Дисциплина реализуется кафедрой философии и социально-политических наук факультета 

психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории восточной 

философии с древности до наших дней, социокультурных условий формирования индийской 

философской мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, занятия в интерактивной форме, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, защиты первоисточников и промежу-

точный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе 144 в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Философия языка» входит в вариативную часть образовательной программы бакалаври-

ата по направлению 47.03.01 – Философия и является обязательной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с глубоким пониманием закономерно-

стей и перспектив развития философских концепций, касающихся языка и коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 



 

общекультурных – ОК-1 

общепрофессиональных - ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: контрольная работа, коллоквиум, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

144 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина философия образования входит в базовую часть образовательной программы бакалавриа-

та по направлению (специальности)030100.62 – Философия, квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр. Дисциплина реализуется на факультете философии и психологии кафедрой онтологии и 

теории познания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными вопросами 

философии образования, формированием представления о проблемном поле философии образования 

как важнейших областей современного знания, в которых реализуется единство философс кого и 

научного подходов к образовательной сфере деятельности людей, в частности, с формированием 

целостного мировоззрения на основе современной научной картины мира  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-

1, профессиональных - ПК-4,ПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

семинары, консультации, самостоятельную работу студентов, контроль самостоятельной работы 

студентов. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия 

в дискуссиях, тестах, коллоквиума и контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета, 

экзамена.  

Объем дисциплины 186 ч. 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Аналитическая философия науки» входит в вариативную часть обязательной 

дисциплины образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – Философия. 

Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии по направлению «Философия» кафедрой онтологии и теории познания 

факультета психологии и философии. 

Освоение студентами курса «Аналитическая философия науки» - условие вхождения в 

круг профессиональных знаний. 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итоговый контроль). 

Навыки студентов по окончанию курса: знание основных форм мышления, логических 

законов, умение применять их в своей профессиональной деятельности, владение 

основами теории аргументации. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение экзамена в 6 семестре. 

Объем дисциплины: 144 часов (3 зачетных единиц), в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий, из них 14- лекции, 22- семинары и 54 часа 



 

самостоятельной работы, 36часов на экзамен Итоговый контроль – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «История Дагестана» относится к блоку гуманитарных, социальных дисциплин, 

вариативной части, дисциплины по выбору студентаобразовательной программы бакалавриата по 

направлению 47.03.02.Философия. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой истории Дагестана. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

наиболее узловыми проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, 

внутренней и внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: ОК-

1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и промежуточный контроль в 

форме - зачет. Объем дисциплины __3_____зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 108 ч. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению47.03.01философия  

Дисциплина реализуется на факультете Психологии и философии кафедрой теории и истории религии 

и культуры.  

Создание этнокультурной вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению45.03.02 Лингвистика среды, обеспечивающей языковое и культурное разнообразие 

образовательного пространства – одно из перспективных направлений развития национально-

регионального компонента содержания общего образования. Одним из таких предметов является 

«Культура и традиции народов Дагестана» (КТНД), знакомство с которым и изучение становится 

актуальным в настоящее время. Необходимо принять меры для сохранения и приумножения добрых, 

самобытных традиций народа, его духовного, культурного, морального потенциала.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-

1, ОК-2, ОК-6  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия и контроль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточ-

ный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Курс «Латинский язык» в Основной образовательной программе относится 

к разделу «Дисциплины по выбору студента» Вариативной части (Б.3.20). Приосвоении данной 

дисциплины студенты должны иметь определенные навыкиработы по иностранному языку: навыки 

осваивать грамматические структуры и уметь применять их на практике; умение и навыки перевода 

текстов; умение составлять монологи, составлять диалоги и работать в парах. Студентам философских 

факультетов латинский язык необходим для перевода философских источников с латинского языка.. 

В результате освоения дисциплины «Латинский язык» студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, подготовки 



 

рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть как дисциплина по вы-бору образовательной 

программы бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия; профиль подготовки: теоретико-

методологический.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафед-рой методики преподавания 

русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с куль-турой коммуникативного 

общения в поликультурной аудитории, с умением грамотно оформлять мысли, развитием публичного 

выступления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-пускника: общекультурной – 

ОК-5, профессиональной – ПК-7, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-дов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная ра-бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-щих видов контроля успеваемо-

сти в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежу-

точный контроль в фор-ме зачета.  

Объем дисциплины _3_ зачетные единицы, в том числе в 108 академиче-ских часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки: 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой философии и социально-

политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением религиозно-

политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, которое нуждается в 

современных условиях в научном осмыслении.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми 

философскими знаниями ПК-1  

- владением навыками организации и проведения дискуссий (ПК-7);  

- способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих 

решений (ПК-8);  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

консультации, самостоятельная работа.  

Формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный 

опрос, защита реферата.  

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть профессионального цикла 

образовательной программы 37.03.01 Психология  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент»  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  



 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образова-

тельной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерак-

тивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточ-

ный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 ч. в академических часах по видам учебных 

занятий.  

В курсе одновременно рассматриваются методологические проблемы и конкретные рекомендации 

успешных менеджеров.  

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, групповую работу 

студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теоретических занятий семинарские занятия. 

Самостоятельная работа предусматривает освоение предложенной для изучения литературы. Курс 

завершается экзаменом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Информационные ресурсы по философии в сети Интернет» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия, профиль подготовки 

–Теоретико-методологический как дисциплина по выбору. Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и фило-софии кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисци-

плины охватывает широкий круг вопросов, связанных с информационными ресур-сами по философии 

в сети Интернет: использовании ресурсов электронных библио-тек, электронных книг, аудио-

видеолекций по философии и т.д.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- способности решать стандартные задачи профессиональной жизнедеятельно-сти на основе 

информационной и библиографической культуры с применением ин-формационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований ин-формационной безопасности;  

- способность использовать различные методы научного и философского ис-следования в профессио-

нальной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и професси-ональных компетенций 

выпускника: ОПК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-дов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контроль-ные работы, проведение социологических 

опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:108 ч., 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Информационные технологии в философии» входит в вариатив-ную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия, профиль подготовки –Теоретико-

методологический как дисципли-на по выбору. Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины 

охватывает широкий круг вопросов, связанных с информационными технология-ми в философии, их 

использовании.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  



 

- способности решать стандартные задачи профессиональной жизнедея-тельности на основе 

информационной и библиографической культуры с примене-нием информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных тре-бований информационной безопасности;  

- способность использовать различные методы научного и философского исследования в профессио-

нальной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и профес-сиональных компетенций 

выпускника: ОПК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-дов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменныекон-трольные работы, проведение социологических 

опросов, подготовку научных до-кладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:108 ч., 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Актуальные вопросы современного естествознания входит в 

дисциплины по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению 47.03.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

общей и теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными вопросами современных естественных наук, с теориями, 

положениями, естественнонаучного познания, его роль в развитии культуры, 

рассматривает основные идеи, характеризующие современную науку, и 

главные теории XX века в области естественных наук. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК -10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум 

ипромежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _2__зачетных единиц, в том числе в 72академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина Глобальная экология входит в вариативную по выбору часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.04 «философия».  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, изучающих механизмы разрушения биосферы, 

способы предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы рационального природопользова-

ния.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – 

ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Введение в специальность» входит в базовую, часть образова-тельной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания.  

Освоение студентами курса «Введение в специальность» - условие вхожде-ния в круг профессиональ-

ных знаний.  

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, деловые игры, ро-левые игры, дискуссии.  

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итого-вый контроль).  

Навыки студентов по окончанию курса: знание основных методов научного исследования (естествен-

нонаучного плана и социогуманитарного), умение приме-нять их в своей исследовательской работе.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: ОК-1, ПК-1, ПК-2 и ПК4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-дов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контроль-ные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточников, подготовку науч-ных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и 

экзамена.  

Объем дисциплины: 144 часа, 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Задачи философского образования» входит в вариативную, часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки –теоретико – 

методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Освоение студентами курса «Задачи философского образования» - условие вхождения в круг 

профессиональных знаний. 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, деловые игры, ролевые игры, дискуссии. 

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итоговый контроль). 

Навыки студентов по окончанию курса: знание основных методов научного исследования 

(естественнонаучного плана и социогуманитарного), умение применять их в своей исследовательской 

работе. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОК-1; ПК-1; ПК-2; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, 

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета и экзамена. 

Объем дисциплины: 144 часа, 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных 

занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Иррациональное и рациональное в познании» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль 

подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой онтологии и теории по-знания.  

Ведущей специализацией выпускающей кафедры «Онтология и теория познания» для студентов, 

обучающихся по специальности «Философия», предстает гносеология. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с представлениями об иррациональном и рациональном в 



 

познании и науке, о проблемах рационального и ир-рационального как проблемах двух взаимосвязан-

ных категорий научного познания; по-лучение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего профессио-

нального образова-ния Министерства образования и науки РФ по специальности «Философия».  

Рассмотрены основные исторически-конкретные гносеологические концепции о смысле и особенно-

стях познавательной деятельности, содержащих бессознательные элементы. При этом показано, что 

сама история познания и науки предстает как база теории познания, выявления и демонстрации на 

примерах типов рациональности, веры, интуиции, воображения, озарения, и т.п. элементов иррацио-

нального и нерационально-го. В программу курса заложены основы для формирования навыков 

философского по-знания и рефлексии бакалавров, что предполагает теоретическое освоение 

студентами современных представлений о содержания рациональных и иррациональных результа-тов, 

приемов и средств познавательной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональ-

ных – ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-ных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме – опроса, контрольной работы промежуточный кон-троль (коллоквиум) по каждому 

модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-дам учебных занятий 

72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Иррациональное познание как тенденция глобализации» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01– 

философия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональ-

ных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (коллоквиум) по каждому 

модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Гносеологические идеи в религиозном сознании» входит в часть «вариативные 

дисциплины по выбору» образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 

«Философия». Профиль подготовки - Теоретико-методологический. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов философии и рациональной теологии, связанных с 

раскрытием взаимосвязи религиозных форм постижения мира с познавательной стратегией общества и 

человека. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-3, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекций, 

практических занятий и самостоятельной работы. 

Программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 

модульные контрольные работы и зачет по всему курсу. 



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме: устные опросы, письменные контрольные работы, конспектирование первоисточников, 

подготовку научных докладов, сообщений и рефератов и промежуточный контроль в форм зачета. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий: 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Суфизм как познание» входит в часть «вариативные дисциплины по выбору» 

образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 «Философия». Профиль подго- 

товки – Теоретико-методологический 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории по- 

знания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов философии и рациональной теологии, связан- 

ных с раскрытием взаимосвязи религиозных форм постижения мира с познавательной стратегией 

общества и человека. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-3, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек- 

ций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 

модульные контрольные работы и зачет по всему курсу. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Диалектика и синергетика» входит в вариативную часть дисци-плин по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль 

подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реали-зуется на факультете психологии и 

философии кафедрой онтологии и теории позна-ния.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями о синергетике, её 

смысле и содержании, получение знаний, соответствующих современному уровню развития данной 

дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки РФ по специальности «Философия».  

В программу курса заложены основы для формирования навыков философского познания и рефлексии 

бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студен-тами современных представлений о 

синергетике, как новом направлении междисци-плинарных исследований процессов самоорганизации 

и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональ-

ных – ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (коллоквиум) по каждому 

модулю, итоговая конференция по темам рефе-ратов и промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Синергетика как метод социального познания» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 –

философия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 



 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями о 

синергетике, её смысле и содержании, получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего профессио-

нального образования Министерства образования и науки РФ по специальности 

«Философия». 

В программу курса заложены основы для формирования навыков философского познания и рефлексии 

бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студентами современных представлений о 

синергетике, как новом направлении междисциплинарных исследований процессов самоорганизации и 

возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (коллоквиум) по 

каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Школьное обществознание: структура и содержание» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 «Филосо-

фия». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением школьного 

курса «Обществознание». Эта дисциплина направлена на усвоение основных социально- 

гуманитарных проблем: человека, общества и его основных сфер: экономики, политики, права, 

морали, религии, духовных отношений и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-4, ПК- 

5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена 

(тестового или устно-письменного) и промежуточный контроль в форме модульных 

контрольных работ. Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Обществознание в процессе гуманизации школьного образования» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

47.03.01 «Философия». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и 

теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

философских вопросов в курсе школьного обществознания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена (тестового или 

устно-письменного) и промежуточный контроль в форме модульных контрольных работ. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина история мусульманской философии входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению (специальности) 47.03.01 Философия  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой теории и истории религии 

и культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на ознакомление студентов с 

современными концепциями исследования арабо-мусульманской религиозной мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1), способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); общепрофессиональных – философии 

религии (становление и развитие философии религии в древности, средние века, Новое время, 

современные концепции религии) (ОПК-9).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контрольной работы, и промежуточный контроль в форме зачет.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах по видам учебных 

занятий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ, входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению (специальности) 47.03.01 Философия  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой теории и истории религии 

и культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на ознакомление студентов с 

современными концепциями исследования арабо-мусульманской религиозной мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1), способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); общепрофессиональных – философии 

религии (становление и развитие философии религии в древности, средние века, Новое время, 

современные концепции религии) (ОПК-9).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме контрольной работы, и промежуточный контроль в форме зачет.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах по видам учебных 

занятий/ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Постмодернистская методология и синергетика» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль 



 

подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой онтологии и теории познания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями о синергетике, её 

смысле и содержании, получение знаний, соответствующих современному уровню развития данной 

дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки РФ по специальности «Философия».  

В программу курса заложены основы для формирования навыков философского познания и рефлексии 

бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студентами со-временных представлений о 

синергетике, как новом направлении междисциплинарных исследований процессов самоорганизации и 

возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональ-

ных – ОПК-2, ОПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (коллоквиум) по каждому 

модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Постмодернизм как современный этап культуры и философии» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – 

философия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями о постмодернизме, 

его смысле и содержании, получение знаний, соответствующих современному уровню развития 

данной дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки РФ по специальности «Философия».  

В программу курса заложены основы для формирования навыков философского по-знания и 

рефлексии бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студентами со-временных 

представлений о постмодернизме, как новом этапе и направлении междисци-плинарных исследований 

культуры и философии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных – ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме – опроса, контрольной работы промежуточный кон-троль (коллоквиум) по каждому 

модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина коммуникативный характер современной науки входит в вариативную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направле-нию 47.04.01 Философия  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ка-федрой онтологии и теории 

познания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философией, а именно с 

философией науки, выявле-нием сущностных характеристик науки и научной деятельности, природы 



 

и методологии научного познания, о роли и места информационной коммуникации в системе 

компонентов современной науки.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- представления о специфике коммуникативного характера современ-ной науки;  

- понимание основных проблем современной науки, различных ее ас-пектов и методов их исследова-

ния;  

- овладение базовыми принципами и приемами в познании коммуни-кативного характера современной 

науки;  

- введение в круг научно-философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-лософскими и научными 

текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-пускника: Общепрофессиональ-

ных - ОПК-8 и профессиональных - ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-щих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письмен-ные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирова-

ние первоисточни-ков, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение за-чета.  

Объем дисциплины:108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в ака-демических часах по видам 

учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина коммуникативный характер современной науки входит в вариативную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки –

теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с философией, а именно с философией науки, выявлением сущностных характеристик 

науки и научной деятельности, природы и методология научного познания, о роли и места информа-

ционной коммуникации в системе ком-понентов современной науки.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- представления о специфике коммуникативного характера современной науки;  

- понимание основных проблем современной науки, различных ее аспектов и методов их исследова-

ния;  

- овладение базовыми принципами и приемами в познании коммуникативного характера современной 

науки;  

- введение в круг научно-философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и научными 

текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общепрофессиональ-

ных - ОПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти:устные опросы, тестирование, письменныеконтрольные работы, коллоквиумы,конспектирование 

первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов,проведение зачета.  

Объем дисциплины:108часов, 3зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



 

Дисциплина Философские основы социального менеджмента  

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – 

философия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисципли-

ны охватывает круг вопросов, связанных с философией, а именно с философией науки, выявлением 

сущностных характеристик общества и общественного управления, природы и методология 

социального управления, о роли и места информационной коммуникации в системе компонентов 

современной общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- представления о специфике социального управления;  

- понимание основных проблем общества, различных ее аспектов и методов их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами в управления;  

- введение в круг научно-философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и научными 

текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - 

ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирование 

первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина управление как элемент социального менеджмента входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль 

подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с философией, а именно с философией науки, выявлением сущностных 

характеристик общества и общественного управления, природы и методология социального 

управления, о роли и места информационной коммуникации в системе компонентов современной 

общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- представления о специфике социального управления;  

- понимание основных проблем общества, различных ее аспектов и методов их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами в управления;  

- введение в круг научно-философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и научными 

текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - 

ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирование 

первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:108 часов, 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина аналитическая работа в управлении коллективом входит в вариативную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки – 

теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с философией, а именно с философией науки, выявлением сущностных характеристик 

общества и общественного управления, природы и методология социального управления, о роли и 

места информационной коммуникации в системе компонентов современной общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- представления о специфике социального управления;  

- понимание основных проблем общества, различных ее аспектов и методов их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами в управления;  

- введение в круг научно-философских проблем, связанных с областью будущей профессио-нальной 

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и научны-ми 

текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - 

ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирование 

первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины:72 часа, 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Эволюция гносеологии в истории философии» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 

– философия. Профиль подготовки - теоретико-методологический. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии по направлению 

«философия» кафедрой онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями об 

истории и современном этапе развития теории познания, об основных ее разделах и 

методах, о наиболее фундаментальных гносеологических теориях, о месте теории 

познания в системе философского знания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-1, ПК-2; ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: устные опросы, письменные контрольные работы, 

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _2_зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 часа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Краткий курс истории теории познания» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 –

философия. Профиль подготовки - теоретико-методологический. 



 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии по направлению 

«философия» кафедрой онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями об 

истории и современном этапе развития теории познания, об основных ее разделах и методах, о 

наиболее фундаментальных гносеологических теориях, о месте теории познания в системе философ-

ского знания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-1, ПК-2; ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: устные опросы, письменные контрольные работы, конспектирование 

первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов и промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Объем дисциплины _2_зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 часа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины составлена в 2017 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 47.03.01 Философия , уровень бакалавриата.  

Дисциплина реализуется на факультете Психологии, межфакультетской кафедрой физвоспитания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Элективные дисциплины по физической культуре (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

 

 

Аннотация программы педагогической практики 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 47.03.01 «Философия» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется на факультете психологии и философии по 

направлению 47.03.01 «Философия» кафедрой онтологии и теории познания. 

Общее руководство практикой осуществляет факультетский руководитель по направлению 47.03.01 

«Философия» отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет методист практики из числа 

профессорско- преподавательского состава кафедры. 

Педагогическая практика реализуется в форме аудиторной (и внеаудиторной, включая 

задания для самостоятельного выполнения) работы с учащимися высших учебных 

заведений. Основным содержанием педагогической практики является приобретение практических 

навыков проведения учебных занятий 

Педагогическая практика нацелена на формирование следующих компетенций 



 

выпускника: 

Общекультурных - ОК-1, ОК-6, ОК-7; профессиональных – ПК-11 ПК-12 

Объем педагогической практики 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 



 

 

 

 

   

 

 


