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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

бюджетным образователь-ным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 47.04.01 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 соответствующему 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, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 



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

образовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образователь-ным программам высшего образования – программам магистратуры  

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки  философия  (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки России от «_21_» 

декабря_2009 г. № 751; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки,  утвержденная Минобрнауки РФ (носит рекомендательный характер); 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 

государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки философия имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки 47.04.01 философия является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленно-сти, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности 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 ориентирован-ные 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 , 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 образовательной программе. 

Срок получения образования по программе магистратура, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

АОПОП по направлению подготовки 47.04.01 Философия магистратуры в ДГУ 

реализуется в очной форме.  Образовательная программа может  реализовываться 

с применением исключитель-но электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 47.04.01 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 образовательной программы. 

Объем программы  магистратура составляет 120 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 магистратура 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 высшее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 

поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 

испытания. 



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 выпускников. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 47.04.01 философия 

включает: 

- педагогическая 

- научно-исследовательская 

- организаторская 

Выпускник программы магистратура по направлению философия  может 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 

организациях:   

 

-образовательные учреждения среднего высшего профессионального образования 

(колледжи, институты, университеты ); 

-академические и научно-исследовательские организации, связанные с решением 

философских проблем; 

-редакции СМИ, музеи и библиотеки; 

-органы государственной власти, муниципального управления, общественные 

организации и некоммерческие структуры. 

 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 

должности  

 

- преподаватель  

- руководитель среднего звена образовательных и научных учреждений  

- помощник руководителя образовательных и научных учреждений и организаций 

 

Магистр по направлению подготовки 47.04.01 Философия должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 



научно-исследовательская деятельность: 

формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области философии; 

выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и 

разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 

участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных 

проектов, требующих образования в соответствующем направлении; 

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 

написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисциплин 

философского знания в образовательных организациях высшего образования; 

разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, 

ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, 

оказание помощи в организации самостоятельной работы обучающихся; 

проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного 

материала и оценивание знаний обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции ученого 

секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования и 

публикации его результатов; 

организационная и координационно-информационная работа в различных 

общественных, коммерческих и правительственных организациях и фондах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 47.04.01философия являются:  

-различные формы бытия; 

-процессы развития природы, общества и сознания; 

-различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия); 

-мировая философская мысль в её истории; 

-теория и практика общественной коммуникации; 

-процессы познавательной деятельности; 

-социальная активность личности и её формы; 



-философские аспекты формирования и развития личности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению философия магистр 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 магистратуры ориентирована на  

-научно-исследовательскую деятельность; 

-педагогическую деятельность; 

-организационно-управленческую. деятельность 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 

47.04.01 философия. 

Магистр по направлению подготовки  философия должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 

Научно-исследовательская деятельность 

-формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области философии; 

-выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и 

разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 

-участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных 

проектов, требующих образования в соответствующем направлении; 

-анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 



-подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 

написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций; 

 

Педагогическая деятельность 

Преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисциплин 

философского знания в образовательных организациях высшего образования; 

разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, 

ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, 

оказание помощи в организации самостоятельной работы обучающихся; 

проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного 

материала и оценивание знаний обучающихся; 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции ученого 

секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования и 

публикации его результатов; 

организационная и координационно-информационная работа в различных 

общественных, коммерческих и правительственных организациях и фондах. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

47.04.01 Философия. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Общепрофессиональные компетенции 



- владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения 

(ОПК-1) 

- способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2)  

- способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью 

(профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-3) 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-4) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5) 

Профессиональные компетенции 

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1)  

- владением методами научного исследования, способность формулировать новые 

цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области (ПК-

2) 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3) 

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-4)  

- способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе (ПК-5) 

- готовностью использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образователь-ные технологии (ПК-6 ) 

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей 

(ПК-7 ) 

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений (ПК-8) 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ПК-9) 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО 

по направлению 47.04.01 философия  содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы ьагистратура регламентируется 

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 магистратуры  по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации) и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 47.04.01 философия 

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 47.04.01 

философия. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последователь-ность 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 _9_ семестра.  В конце _2_ курса _11_ 

семестра и _1__ курса _9__ 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 магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению 47.04.01Философия 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 индивидуальной 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: 

научно-исследовательская работа; производственная практика: практика по 

получению профессиональ-ных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); производ-ственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-ной деятельности (научно-

исследовательская 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 - стационар-ная.  

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 непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой (научно-исследовательская работа; производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика); преддипломная практика) приведены в 

Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

- Региональный центр этнополитических исследований при ДНЦ РАН 

- Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) 

- Дагестанская государственная медицинская академия (ДГМА) 

- Дагестанский государственный аграрный университет (ДГАУ) 

- Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ) 

 

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 образователь-ной 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. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры  по направлению 47.04.01 философии 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 квалификацион-ных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры 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 ОПОП 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. 

 

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 магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры  по направлению 47.04.01 

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 магистратуры,  должна составлять не менее 

_60_ 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 магистратуры, должна быть не менее _80_ процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 

_20__процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международ-ных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

Аннотация 

Дисциплины «Педагогика высшей школы» 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01– философия. 

Профиль подготовки – онтология и теория познания. 

Целями освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» являются 

приобретение студентами теоретических знаний в области теории и методологии 

обучения и воспитания в высшей школе с последующим применением навыков в 

научной и практической деятельности; подготовка магистра к учебно-

воспитательной работе в высшем и общеобразовательном учебном заведении, 

формирование базовой общегуманитарной культуры, изучение способов 

организации самообразования, также подготовка специалистов, профессионально 

занимающихся исследованиями в области философии образования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 

Задачи курса:  

- изучение теории обучения и воспитания в основной и профессиональной школе;  

- ознакомление со способами управления образовательными системами в системе 

высшего образования;  



- овладение студентами практическими умениями организации учебно-

воспитательного процесса в системе основного и профессионального 

образования;  

- ориентация студентов магистратуры на осознание методологической сущности 

педагогического процесса в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях.  

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к базовой части 

общенаучных дисциплин основной образовательной программы магистратуры 

для направления подготовки 47.04. 01. философия, профиль «Онтология и теория 

познания», степень выпускника - магистр.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.   

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика аргументаций» 

Дисциплина «Теория и практика аргументаций» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01– философия. 

Профиль подготовки – онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

многообразными способами убеждения аудитории с помощью речевого 

воздействия: способами обоснования 

и опровержения убеждений, зависимости этих способов от аудитории и 

обсуждаемой проблемы. 

«Теория и практика аргументации» анализирует и объясняет скрытые механизмы 

«незаметного искусства» речевого воздействия в рамках самых разных 

коммуникативных систем – от научных доказательств до политической 

пропаганды и торговой рекламы. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- представления о теории речевых актов; 

- представлений об истинностном и ценностном отношении к миру; 

- понимания критериев классификации аргументаций; 

- овладение базовыми принципами и приемами эмпирической, теоретической и 

контекстуальной аргументации; 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-3, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-4. 

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. 

Объем дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в науке 

и образовании» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» входит в 

базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ИиИТ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современными 

средствами подготовки традиционных, электронных научных публикаций и 

презентаций; с психолого-педагогическими основами технологического обучения; 

с технологиями модернизации образова-тельных программ на основе внедрения 

современных информационных технологий; с научно- образовательными 

ресурсами Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя 

и философа.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Общекультурных: ОК – 2, общепрофессиональных: ОПК-3,5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические работы и самостоятельную работу.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости : текущий контроль в форме устного и письменного 

опроса, тестовых заданий, докладов, рефератов ; промежуточный контроль – 

контрольная работа, коллоквиум и итоговый контроль в форме зачета. 

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

видам учебных занятий: 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методика преподавания философии 

в вузах» 

Дисциплина «Методика преподавания философии в вузах» входит в базовую 

часть образователь-ной программы магистратуры по направлению 47.04.01 

философия, профиль подготовки: онтология и теория познания. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

магистрантами философских оснований науки и методологии научного 

исследования в области социально-гуманитарного знания, развитие их интеллекта 

и творческих способностей, содействие повышению уровня их общей и 

профессиональной культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-2 - способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности 

знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания 

философии, педагогики высшей школы 

ОПК-4 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности . 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контрол 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: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 ч. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Новейшие тенденции и направления 

зарубежной философии» 

Дисциплина «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» 

входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 47.04.01 «Философия».  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук.  

Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и 

преподавательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – 

на формирование исследовательских навыков, знакомство с основными 

актуальными проблемами и тенденциями развития современной зарубежной 

философии, выработку собственной позиции и творческого подхода к их 

пониманию и рассмотрению. Проблемный характер курса исключает 

односторонность, предполагает критико-рационалистическое отношение к 

существующим тенденциям, выявляет перспективу в отношениях между 

философией и современной эпохой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-3.  

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 составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 

философии» 

Дисциплина «Современные проблемы философии» входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 

Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания.  

Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и 

преподавательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – 

на формирование исследовательских навыков, знакомство с основными 

актуальными проблемами мировой философии, выработку собственной позиции и 

творческого подхода к их рассмотрению. Проблемный характер курса исключает 

догматизм и односторонность, предполагает критико-рационалистическое 

отношение к существующим решениям, выявляет перспективу в отношениях 

между философией и современной наукой  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3.  

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 составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология» 

Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную (обязательные 

дисциплины) часть образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина «Социальная психология» реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой общей и социальной психологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих 

групп, формирование социально-психологических знаний в области социальной 

психологии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональны – ПК 1; 3; 4; 7.  



Преподавание дисциплины «Социальная психология» предусматривает 

проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме коллоквиум и промежуточный контроль в форме, 

экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часа по видам 

учебных занятий 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) 

общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по направлению 

47.04.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

методики преподавания русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

и развитием у студентов-философов русскоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в условиях дагестанского полиязычия, 

позволяющей оперировать лингвистическими знаниями и умениями в различных 

областях коммуникации, включая область профессиональной деятельности 

философа; устанавливать социокультурные межличностные контакты, соблюдая 

при этом правила и конвенции общения, принятые в данном социуме; 

пользоваться арсеналом разно уровневых средств языка для достижения 

прагматических профессиональных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ПК-2, ПК-7, ПК – 8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины «Риторика» предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контроля текущей 

успеваемости – контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль 

в форме зачета.  

Объем дисциплины ___2____зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 72 часа.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Конфликтология» 

Дисциплина «Конфликтология» является вариативной (обязательные 

дисциплины) дисциплиной образовательной программы магистратуры по 

направлению 47.04.01 Философия. Профиль подготовки – Онтология и теория 

познания. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины 

охватывает широкий круг вопросов, связанных с формированием 



профессиональной готовности к эффективному прагматическому контакту, как с 

участниками конфликта, так и с профессионалами в сфере управления 

конфликтами и др.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку;  

- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации;  

- готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей;  

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений;  

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9.  

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, проведение социологических опросов, подготовку научных докладов, 

сообщений и рефератов, проведение зачета.  

Объем дисциплины: 72 часов, 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Современная лингвистика" 

Дисциплина "Современная лингвистика" входит в вариативную часть 

(обязательные дисциплины) магистерской подготовки по направлению 47.04.01 

Философия. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ДГУ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

представлениями в областях диахронической компаративистики, лингвистической 

типологии, сравнительно-исторических и типологических характеристик 

изучаемых, русского и родных дагестанских языков, с парадигмой современной 

когнитивной лингвистики и языковой картины мира (ЯКМ). Курс 

предусматривает также знакомство магистрантов с возможностями современного 

прикладного языкознания, с корпусной лингвистикой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-1  

общепрофессиональных - ПК-1, ПК-6, ПК-9.  



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий:  

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа.  

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля успеваемости: 

контрольные работы и коллоквиумы и промежуточный контроль в форме зачета.  

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

видам учебных занятий: 72 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психотехнические практики в 

религиозных системах» 

Дисциплина «Психотехнические практики в религиозных системах» входит в 

вариативную часть дисциплин образовательной программы магистратуры по 

направлению 

47.04.01 - 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 обосновных способах психотехнической практики в 

религиозном познании, 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 магистров, что предполагает теоретическое освоение 

студентами современных представлений о социологическом, культурологическом 

или цивилизационном, психологическом подходах к трактовкам религии и 

религиозного опыта, основных категорий и понятий данной дисциплины, 

изучение религиозных традиций и психотехнических 

практик различных эпох и культур, ознакомление с мистическими или 

психотехническими текстами религиозных практик различных традиций и 

конфессий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональ-ных– (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8). 

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 видео презентаций и промежуточ-ного контроля в форме экзамена. 

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

видам учебных занятий 108 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Синергетическая методология и 

нелиней-ность познания» 

Дисциплина «Синергетическая методология и нелинейность познания» входит в 

вариативную (обязательные дисциплины) часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 47.04.01 – философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

магистрантами философских оснований науки и методологии научного 

исследования в области социально-гуманитарного знания, развитие их интеллекта 

и творческих способностей, содействие повышению уровня их общей и 

профессиональной культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-2 - способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе: 

ПК-9 - способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ. 

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, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 ч.: лекции 6 ч., практические 10 ч., КСР-3ч, СРС-53, 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Истина, знание, убеждение и вера в 

структуре современного познавательного процесса» 

Дисциплина «Истина, знание, убеждение и вера в структуре современного 

познавательного процесса» входит в вариативную часть (обязательные 



дисциплины) образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 

–философия. Профиль подготовки – онтология и теория познания. Дисциплина 

реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и 

теории познания факультета психологии и философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с имманентным 

характером истинных познавательных форм, диалектикой истины и знания, 

механизмом образования познавательных форм. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- понимания диалектики истины и знания; 

- механизма образования познавательных форм; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, 

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - 

ОК-1; ОК-2; профессиональных - ПК-1; ПК – 2; ПК -4; ПК -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, коллоквиумы, конспектирование 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 «Диалектическая методология и 

современная теория развития» 

Дисциплина «Диалектическая методология и современная теория развития» 

входит в вариатив-ную  часть (обязательные дисциплины) образовательной 

программы магистратуры по направлению 47.04.01 философия, профиль 

подготовки: онтология и теория познания. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

магистрантами философских оснований науки и методологии научного 

исследования в области социально-гуманитарного знания, развитие их интеллекта 

и творческих способностей, содействие повышению уровня их общей и 

профессиональной культуры. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1 - способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями; 

ПК-2 - способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способность использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленче-ских решений; 

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, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

видам учебных 

занятий 144ч.: лекции 18 ч., практические -26 ч., СРС-64, экзамен – 36ч. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  "Феномен информационного 

общества: основные понятия" 

Дисциплина «Феномен информационного общества: основные понятия» входит в 

вариативную (обязательная) часть образовательной программы магистратуры по 

направлению (специальности) Онтология и теория познания направлению 

47.04.01 Философия.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтология и теория познания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК – 3, ПК – 6 и ПК – 8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, коллоквиума 

и промежуточный контроль в форме зачета.  

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

видам учебных занятий 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар» 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в вариативную  часть 

(обязательные дисциплины) образовательной программы магистратуры по 

направлению 47.04.01 Философия. Профиль подготовки – онтология и теория 



познания. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой онтологии и теории познания.  

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, дискуссии.  

Форма контроля: семинарские занятия, контрольные работы, зачет (итоговый 

контроль).  

Навыки студентов по окончанию курса: знание основных методов научного 

исследования (естественнонаучного плана и социогуманитарного), умение 

применять их в своей исследователь-ской работе.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: ПК-1, 2, 3, 5, 9.  

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.  

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

часах по видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Коммуникативная интеракция в науке» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 Философия и 

является дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии кафедрой онтология и теория познания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

кон-троля успеваемости: 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 "Методологические проблемы исследования невербальной 

коммуникации" входит в вариативную по выбору часть образовательной 

программы магистратуры по направлению Онтология и теория познания 47.04.01 

Философия и является дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтология и теория познания.  



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологии 

коммуникативных процессов.  

Содержание программы включает историю и современные проблемы теории 

коммуникации — одной из перспективных отраслей научного знания. 

Исследуются различные виды и уровни коммуникации. Большое внимание 

уделяется видам профессионально ориентированной коммуникации. Дисциплина 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника 

профессиональных компетенций – ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, коллоквиума 

и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетных 

единиц, в том числе 108 в академических часах по видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Глобализация, проекции и тенденции развития национально 

ориентированного образования» входит в вариативную (по выбору) часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01–философия. 

Профиль подготовки – онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1,ПК-4,ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

 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. Объем дисциплины: 72 

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

занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Историческое познание: проблемное поле и специфика 

интерпретации социальной реальности» входит в вариативную (по выбору) часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 философия. 

Профиль подготовки – онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

социального познания и его методов, с особенностями современного социального 

познания, включением аксиологических факторов в состав объясняющих 

положений, со спецификой соотношения субъекта и объекта в историческом 

познании. Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 



 - представлений об истинностном и ценностном отношении к миру; 

-понимания проблемы двух культур; 

-умения определить специфику исторического познания и его методов; 

- умения дать анализ отличительных особенностей соотношения «описание –

оценка» в гумани-тарных науках;  

-знаний роли и места герменевтики в историческом познании; 

-знаний об особенностях современного социального познания; 

-представлений об основных категориях и понятиях данной дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1,ПК-4,ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

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. Объем дисциплины: 72 

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

занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Методология гуманитарного познания в постнеклассической науке» 

входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы 

магистратура по направлению 47.04.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 

гуманитарного познания, с широким охватом современной герменевтической 

ситуации и культурой постмодерна. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа Рабочая 

программа дисциплины предусмат-ривает проведение зачета (тестового или 

устно-письменного) и промежуточный контроль в форме модульных контрольных 

работ. 

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

видам учебных занятий: 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Дисциплина «Познавательная культура и субъектность познания» входит в 

вариативную часть (по выбору) образовательной программы магистратура по 

направлению 47.04.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 

гуманитарного познания, с широким охватом современной герменевтической 

ситуации и культурой постмодерна. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

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

программа дисциплины предусматривает проведение зачета и промежуточный 

контроль в форме модульных контрольных работ. 

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

видам учебных занятий 72 часа. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Дилемма сциентизма и антисциентизма в постнеклассической 

культуре» входит в вариативную (по выбору) часть дисциплин по выбору 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. 

Профиль подготовки – онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 

Ведущей специализацией выпускающей кафедры «Онтология и теория познания» 

для студентов, обучающихся по специальности «Философия», предстает 

гносеология. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, в 

том числе и с дилеммой сциентизма и антисциентизма как одной из ключевых в 

современной культуре, когда, с одной стороны, наука и технология переживают 

небывалый расцвет, а с другой — все более очевидной становится оборотная 

сторона прогресса; получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной 

дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования Министерства образования и науки РФ по 

специальности «Философия». 

Рассмотрены основные концепции о проблеме сциентизма и антисциентизма, 

которые предстают извечной проблемой социального и культурного выбора. Она 

отражает противоречивый характер общественного развития, в котором научно-

технический прогресс оказывается реальностью, а его негативные последствия не 

только отражаются болезненными явлениями в культуре, но и уравновешиваются 

высшими достижениями в сфере духовности. В связи с этим задача современного 

философа она состоит в том, чтобы одновременно защищать науки и 



противостоять сциентизму. В программу курса заложены основы для 

формирования навыков философского познания и рефлексии 

бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студентами современных 

представлений о содержании сциентизма и антисциентизма, приемов и средств 

познавательной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1, ПК-5, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный 

контроль (коллоквиум), 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 «Наука и власть: возможности и границы диалога» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. Профиль подготовки – 

Онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на факультете психологии 

и философии кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание 

дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с историей 

взаимоотноше-ний науки и власти, особенностей взаимовлияния между научными 

учреждениями и государственной властью и др.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

• способности самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку;  

• владением методами научного исследования, способность формулировать новые 

цели и достигать новых - результатов в соответствующей предметной области;  

• готовности вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 

этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, 

результаты научной работы;  

• готовности учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей;  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессио-нальных компетенций выпускника: ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-7.  

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, проведение социологических опросов, подготовку научных докладов, 

сообщений и рефератов, проведение зачета.  

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

часах по видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Свобода и необходимость» входит в вариативную часть (по выбору) 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. 

Профиль подготовки – Онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на 

факультете психологии и философии кафедрой философии и социально-

политических наук. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с взаимоотношением между деятельностью людей и объективными 

зако-нами природы и общества и др.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы;  

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: ПК-3, ПК-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, 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 «Восточное мышление в структуре 

познава-тельной культуры». 

Дисциплина «Восточное мышление в структуре познавательной культуры» 

входит вариативную  часть (по выбору) образовательной программы 

магистратуры по направлению 47.04.01 Философия и является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина реализуется на кафедре онтологии и теории познания,  факультета 

психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осмыслением 

причины неблагополучных процессов, социальных и культурных потрясений в 



обществе, ознакомление магистров с различными подходами  в рациональном 

освоении действительности, в формировании целостного взгляда на окружающий 

мир и на поставленную проблему, воспитание способности корректировать своё 

мировоззрение с учётом последних достижений в познавательной культуры. 

Необходимо показать, что в дагестанском обществе осуществляется 

содержательное оформление национального сознания и самосознания, обращение 

к истории, культуре и религии.   Дагестан осмысливает свое место в этом мире, 

когда европейская цивилизация вступила в информационный этап 

постиндустриального общества, в котором доминируют глобализационные 

тенденции, подчиняющиеся синергетическим и постмодернистском 

закономерностям. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональ-ных ПК-1,ПК-5, ПК-9.  

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.   

Объем дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в аудиторной 

нагрузки по видам учебных занятий. 

 

 


