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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный университет» по направ-

лению 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 Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессио-

нальных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образо-

вательной программы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бака-

лавриата по направлению подготовки 47.03.01 философия 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки _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,  утвержденная ФГОС ВО  (носит рекомендательный 

характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-

дарственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 



 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки философия. 

 Программа бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 фило-

софия имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, ин-

струментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями 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, общекуль-

турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-

ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-

рантности, 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, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального 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 ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации. 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 фи-

лософия  в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

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 (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 



 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 

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 кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 филосо-

фия. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению  47.03.01 фило-

софия  включает: 

- образовательную 

- научно-исследовательскую 

- культурно-информационную 

- управленческую 

Выпускник программы бакалавриата по направлению  47.03.01 фило-

софия может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

учреждениях и организациях:  

- учреждения среднего, среднего специального (школы, лицеи, колле-

джи, гимназии) образования; 

- академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

решением философских проблем; 

- редакции СМИ, музеи и библиотеки; 

- органы государственной власти, муниципального управления, обще-

ственные организации и коммерческие структуры.   

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие 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 бака-

лавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-

ентирована на _педагогическую, научно-исследовательскую и организацион-

но-управленческую виды деятельности. 

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 подго-

товки 47.03.01 философия. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 47.03.01 философия должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной 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, сим-

позиумов. 

Педагогическая деятельность 

- преподавательская и учебно-методическая деятельность в системе 

среднего и среднего специального (школы, лицеи, колледжи, гимназии) обра-

зования. 

Организационно-управленческая  

- применение полученных знаний и навыков для организации и плани-

рования своей профессиональной деятельности, а также работы различных 

коллективов; 

- использование полученных знаний для выработки жизненной страте-

гии и решения организационных задач. 

 



 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата 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 бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки философия. 

 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции 

-способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: 

-логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, правдо-

подобные рассуждения, основные формы и приемы рационального познания) 

(ОПК-1); 

-онтологии и теории познания (природа философского знания, функ-

ции философии, методология философского познания, основные категории 

философии) (ОПК-2); 



 

-социальной философии (сущность, структура и функционирование 

общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы историче-

ской типологии общества) (ОПК-З); 

-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 зарубеж-

ной философии (современные философские направления) (ОПК-4); 

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

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

(ОПК-5); 

этики (история этических учений, основные понятия морального со-

знания, нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) 

(ОПК-6); 

-эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество) (ОПК-7); 

-философии и методологии науки (наука как особый вид знания, дея-

тельности и социальный институт, природа научного знания, структура 

науки, методы и формы научного познания, современные концепции фило-

софии науки) (ОПК-8); 

-философия религии (становление и развитие философии религии в 

древности, средние века, Новое время, современные концепции религии) 

(ОПК-9); 

-философских проблем естественных, технических и гуманитарных 

наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, ис-

тории) (ОПК-10); 

-владением методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми кон-

струкциями (ОПК-11); 

-владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

 

Научно-исследовательская деятельность 

-способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской де-

ятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

-способностью использовать различные методы научного и философ-

ского исследования в профессиональной деятельности (ПК-2); 

-способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного редактиро-

вания (ПК-3); 

 



 

Педагогическая деятельность 

способностью пользоваться в процессе педагогической деятельно-

сти 

-базовыми философскими знаниями (ПК-4); 

-владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

-общеобразовательных и профессиональных образовательных органи-

зациях (ПК-5); 

-владением навыками воспитательной работы и готовностью их ис-

пользовать в педагогической деятельности (ПК-6); 

  

Организационно-управленческая деятельность: 

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

способностью использовать базовые философские знания в процессе приня-

тия управленческих решений (ПК-8); 

-способностью к планированию, организации и управлению своей 

-профессиональной деятельностью и работой различных коллективов 

(ПК-9); 

-владением навыками подготовки служебных документов и ведения 

деловой переписки (ПК-10). 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 47.03.01 философия. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 

ФГОС ВО по направлению _философия_ содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации данной программы бакалавриата регла-

ментируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся); программами учебных и производствен-

ных практик; календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами. 

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 бака-

лавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-



 

ные 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 обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей 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 обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору 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. Сту-

дентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 

вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную тра-

екторию 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. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – педагогической практики приведены в Приложении 4.  



 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении педагогической 

практики практик со следующими образовательными учреждениями: 

- Гимназия № 7 

- СОШ № 4 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

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 вклю-

чает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения  по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности 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 

бакалавриата по направлению 47.03.01 философия включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 



 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 -способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 -способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

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 межкуль-

турного 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 куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

Профессиональные компетенции 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: 

ОПК-1-логики (логический анализ естественного языка, классическая 

логика высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы рационального по-

знания); 

ОПК-2-онтологии и теории познания (природа философского знания, 

функции философии, методология философского познания, основные кате-

гории философии); 

ОПК-З - социальной философии (сущность, структура и функциониро-

вание общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы ис-

торической типологии общества); 

ОПК-4- истории зарубежной философии (античная философия, фило-

софская мысль древнего Востока, философия средневековья и эпохи Возрож-

дения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, фило-

софия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной за-

рубежной философии (современные философские направления); 

ОПК-5- истории русской философии (философская мысль в России 10-

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

вв.); 

ОПК-6-этики (история этических учений, основные понятия морально-

го сознания, нравственность в истории культуры, проблемы прикладной эти-

ки); 



 

ОПК-7- эстетики (история эстетических учений, основные категории 

эсте-тики, эстетическое и художественное творчество); 

ОПК-8-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 фило-

софии науки); 

ОПК-9- философия религии (становление и развитие философии рели-

гии в древности, средние века, Новое время, современные концепции рели-

гии); 

ОПК-10- философских проблем естественных, технических и гумани-

тарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биоло-

гии, истории); 

ОПК-11- владением методами и приемами логического анализа, готов-

ностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

кон-струкциями; 

ОПК-12- владением приемами и методами устного и письменного из-

ложения базовых философских знаний; 

ОПК-13- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

- сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации 

по теме исследования; 

- подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов; 

- подготовка научных обзоров, аннотаций, составление ре-

фератов и библиографических указателей по тематике проводимых исследо-

ваний; 

- участие в работе семинаров, научно-практических конференций, 

симпозиумов; 

 

Педагогическая деятельность 

 

педагогическая и учебно-методическая деятельность в общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организациях; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение полученных знаний и навыков для организации и плани-

рования своей профессиональной деятельности, а также работы различных 

коллективов; 

использование полученных знаний для выработки жизненной страте-

гии и решения организационных задач. 

 

 



 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-

тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 
 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Элементы оценивания 

Работа студен-

та в течение 

периода вы-

полнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во-

просы членов 

ГЭК 

Руководитель ОК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

   

Рецензент  ОК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

   

Член ГЭК  ОК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

ОК-7, ОПК-13 ОК-7, ОПК-13 ОК-1, ОПК-12, 

ОПК-13 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 
Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уровень выше 

ожидаемого) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий уровень) 

ОК-7 способность к само-

организации и са-

мообразованию 

Высокий уровень 

самоорганизации 

при написании ВРК 

и способность са-

мостоятельно  

осваивать фило-

софские категории 

Склонность само-

стоятельно разби-

рать научную лите-

ратуру 

Уметь самостоя-

тельно устранять 

замечания руково-

дителя ВКР при 

написании работы 

Неспособность к 

самостоятельной 

научной работе и 

написанию ВКР 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Владение достиже-

ниями мировой фи-

лософской мысли и 

умение использо-

вать их для обосно-

вания своих миро-

воззренческих ори-

ентаций. Умение 

дать самостоятель-

ную оценку им 

Знание основных 

достижений миро-

вой философской 

мысли. Умение 

дать самостоятель-

ную оценку им 

Знание достижение  

мировой философ-

ской мысли 

Отсутствие базовых 

знаний достижений 

мировой филосо-

фии. 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать в про-

фессиональной де-

ятельности знание 

традиционных и 

современных про-

блем онтологии и 

теории познания 

Владение категори-

альным аппаратом 

философии, терми-

нологией всех раз-

делов философии. 

Умение пользо-

ваться им в обосно-

вании основных 

Знание категори-

ального аппарата 

философии и ос-

новных проблем 

философии.  

 Знание особенно-

стей классической и 

неклассической и 

Знание категори-

ального аппарата, 

но слабая ориента-

ция в проблемах 

философии 

Отсутствие базовых 

знаний категори-

ального аппарата. 



 

(природа философ-

ского знания, 

функции филосо-

фии, методология 

философского по-

знания, основные 

категории филосо-

фии) 

философских про-

блем. Знание осо-

бенностей класси-

ческой и некласси-

ческой и постне-

классической фило-

софии 

постнеклассической 

философии 

ОПК-12 владением приема-

ми и методами уст-

ного и письменного 

изложения базовых 

философских зна-

ний 

Свободно излагает 

в устной и пись-

менной форме ос-

новные вопросы 

истории филосо-

фии, онтологии и 

теории познания, 

философии и мето-

дологии науки и др. 

составных частей 

философии. Со-

блюдается логика 

изложения матери-

ала 

Допускаются неко-

торые неточности  в  

устной и письмен-

ной формах изло-

жения основных 

вопросов истории 

философии, онто-

логии и теории по-

знания, философии 

и методологии 

науки и др. состав-

ных частей  фило-

софии. Нарушается 

иногда логика из-

ложения материала 

Допускается частое 

нарушение логики 

изложения материа-

ла по основным 

разделам филосо-

фии 

Неспособность чет-

ко и ясно   излагать 

базовые философ-

ские знание.  

ОПК-13 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Способность пра-

вильно использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии, выпол-

няя требования ин-

формационной без-

опасности для 

написания ВКР, 

подготовке докла-

дов и выступлений, 

презентаций на 

научных конферен-

циях умение поль-

зоваться научной и 

популярной литера-

турой.  Умение са-

мостоятельно со-

ставлять каталоги 

Способность пра-

вильно использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии, выпол-

няя требования ин-

формационной без-

опасности для 

написания ВКР, 

подготовке докла-

дов и выступлений, 

презентаций на 

научных конферен-

циях умение поль-

зоваться научной и 

популярной литера-

турой. 

Способность пра-

вильно использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии, выпол-

няя требования ин-

формационной без-

опасности для 

написания ВКР 

Неспособность пра-

вильно использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии, выпол-

няя требования ин-

формационной без-

опасности для напи-

сания ВКР 

ПК-1 способностью 

пользоваться в 

процессе научно-

исследовательской 

деятельности базо-

выми философски-

ми знаниями  

Владеет базовыми 

философскими зна-

ниями и пользуется 

им в процессе 

написания ВКР, и в 

выступлении во 

время защиты ВКР 

 Правильно исполь-

зованы базовые 

философские зна-

ния при написании 

ВКР, но допускает-

ся ошибки в пони-

мании категорий 

Слабо отражены  

базовые философ-

ские  знания в про-

цессе написания 

ВКР 

Низкий уровень 

использования базо-

вых философских 

знаний в написании 

ВКР 

ПК-2 способностью ис-

пользовать различ-

ные методы науч-

ного и философ-

ского исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

Высокая степень 

использования раз-

личных методов 

научного и фило-

софского исследо-

вания в написании 

ВКР. Студент вла-

деет методологией 

исследования 

Достаточно исполь-

зованы различные 

методы научного и 

философского ис-

следования в напи-

сании ВКР. Сту-

дент знает основ-

ные методы.  

Использованы не-

которые методы 

научного и фило-

софского исследо-

вания в написании 

ВКР. Студент слабо 

владеет методоло-

гией исследования 

Слабо отражены 

методы научного и 

философского ис-

следования в напи-

сании ВКР. Работа 

носит описательный 

характер. Студент 

не владеет методо-

логией исследова-

ния 

ПК-3 способностью ре-

ферирования и ан-

нотирования науч-

Высокий уровень 

использования 

научной литерату-

Студент имеет 

навыки рефериро-

вания, аннотирова-

Студент слабо вла-

деет навыками ре-

ферирования, анно-

Студент не владеет 

навыками рефери-

рования, аннотиро-



 

ной литературы (в 

том числе на ино-

странном языке), 

владением навыка-

ми научного редак-

тирования  

ры. Студент владе-

ет навыками рефе-

рирования, анноти-

рования и редакти-

рования используе-

мой научной лите-

ратуры 

ния и редактирова-

ния используемой 

научной литерату-

ры. 

тирования и редак-

тирования исполь-

зуемой научной 

литературы 

вания и редактиро-

вания используемой 

научной литературы 

 Отзыв научного 

руководителя 

 

 

 

 

 

   

 Отзыв рецензента  

 

 

 

 

   

 Актуальность и 

обоснование выбо-

ра темы 

 

 

 

 

 

 

   

 При выполнении ра-

боты использованы 

современные методы 

исследования (мето-

ды математического и 

программного обес-

печения, инструмен-

тарные средства про-

ектирования) 

    

 При защите работы 

студент демон-

стрирует глубокие 

знания вопросов 

темы, свободно 

оперирует данными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презента-

ции и т.д.) 

    

 Студент доказа-

тельно отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

 

 

 

 

 

 

   

 Средний балл по 

всем показателям 

 

 

 

   

 Общая оценка 

работы 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-

ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-

ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-

тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 

при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-

турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-

ки функционирования системы и не указаны направления развития работы в 

этом плане. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-

ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-

точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-



 

просы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-

дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-

риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-

дача для направления бакалавриат  47.03.01 философия по проектированию 

или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной дея-

тельности и их компонентов (полностью или частично): 

 

- сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации по те-

ме 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; 

 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 



 

 

 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-

боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-

мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-

рактеристикам типа «самостоятельность», «ответственность», «умение орга-

низовать свой труд» и т.п. Методические документы для руководителя опре-

деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-

ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-

рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-

ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-

ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 

ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-

ударственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-

ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-

фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-

стации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-

ме 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 ООП в це-

лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-



 

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных 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», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень 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 размеще-

ны на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом 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 целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю 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 целочис-

ленным 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 бакалавриа-

та (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, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

 



 

 

 

 
   

 

 



 

Приложение № 3 

Аннотации рабочих программ дисциплин. 

Дисциплина «Философия образования» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 – Философия, квалификация выпускника: бакалавр. 

Дисциплина реализуется на факультете философии и психологии  кафедрой онтологии и тео-

рии познания. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными во-

просами философии образования, формированием представления о проблемном поле фи-

лософии образования как важнейших областей современного знания, в которых реализу-

ется единство философского 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: общекуль-

турных – ОК-1, профессиональных - ПК-4,ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: 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  180 ч. 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий: 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, экза-

мен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 72 14  22   36  зачет 

6 72 14  22   36 экзамен 

 

 

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

программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки – 

теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и фило-

софии кафедрой онтологии и теории познания факультета психологии и философии.  

 

Освоение студентами  курса «Онтология и теория познания»  - 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). 

 

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, колло-

квиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и 

рефератов, проведение зачета и экзамена. 



 

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамен (итоговый кон-

троль). 

 

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 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе экзамен Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

3 144 18   36  6   84 Экзамен: 

36 

 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в базовую, часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки – тео-

ретико – методологический. Дисциплина реализуется на факультете психологии и фило-

софии кафедрой онтологии и теории познания.  

 

Освоение студентами  курса «Введение в специальность»  - 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 иссле-

довательской работе. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ПК-2; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, колло-

квиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных 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 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-в том числе 



 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе экзамен 

стации (зачет, 

дифференци-

рованный за-

чет, экзамен 

Все

го 

из них  

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

1 144 18   36  6   84 экзамен 

 

Дисциплина «Диалектика 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 факуль-

тете 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 современ-

ных представлений о синергетике, как новом направлении междисциплинарных исследо-

ваний процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распа-

да структур самой различной природы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепро-

фессиональных – ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (колло-

квиум) по каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточ-

ного контроля в форме зачета. 

 

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

учебных занятий 108 часов. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия- Форма промежуточ-

ной аттестации 

зачет 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР подго-

товка к 

экз. 

5  14  24   70 Опрос, КР 

5 108 14  24   70 зачет 

 

 

Дисциплина «Методика преподавания обществознания» входит вариативную часть об-

разовательной 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.  

Программа лекционного курса построена с учетом общих закономерностей обучения, 

воспитания и развития учащихся, основных принципов оптимального обучения, требова-

ний 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 обра-

зовательных, воспитательных и развивающих целей, на реализацию особенностей обще-

ствоведческой подготовки с учетом их интегративного характера, учитывающего необхо-

димость отбора базисных знаний для формирования гуманистического мировоззрения 

школьников. При этом программой предусматривается рассмотрение во взаимосвязи че-

рез 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 зна-

ний 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 уча-

щихся навыки критического мышления, самостоятельные ценностные ориентации, граж-

данскую позицию. 

 

Задачи дисциплины: 
 

 привлечь внимание студентов к проблемам политического образования;  

 дать знания по подготовке и проведению учебных занятий по обществозна-

нию;  

 ознакомить студентов с методическими приемами преподавания общество-

знания;  

 познакомить студентов с логикой и содержанием программ, учебников, ме-

тодических пособий по курсу «Обществознание»; 

 сформировать навыки работы с научно-методической информацией, комму-

никативные навыки в работе с аудиторией;  

 апробировать методические навыки и умения студентов в преподавании 

общественных наук на учебных практических занятиях;  

 повысить уровень гуманитарной подготовки. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Ок-

1, ПК- 4, ПК-5, ПК-6.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, колло-

квиумы, конспектирование 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. 

Се-

местр 

Учебные занятия в том числе Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(зачет, 

дифферен-

цирован-

ный зачет, 

экзамен 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Ввс

его 

из них 

Ллек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

сульта-

ции 

  

3 772 114    

22 

 2   36 Зачет 

 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата 

по направлению 46.03.01 – Философия. Профиль подготовки – теоретико-

методологический.  Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ка-

федрой онтологии и теории познания факультета психологии и философии.  

Освоение студентами  курса «Логика»  - условие  вхождения в круг профессиональных 

знаний. 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия.  

Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, экзамены (итоговый кон-

троль). 

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

законов, умение применять их в своей профессиональной деятельности, владение основа-

ми теории аргументации.  

 

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

ОПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, кон-

спектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение экзаменов в 1 и 2 семестры.  

 

Объем дисциплины: 252 часов, 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе  

экзамен 
Все

го 

из них 



 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

1 252 32   54  10   156 Экзамены 

1 и 2семестры 

 

Дисциплина «Коммуникативный характер современной науки» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. 

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

тете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дис-

циплины 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 информационной коммуникации в системе компонентов 

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 

исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами в познании коммуникативного характера 

современной науки;  

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

сиональной деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и науч-

ными текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общепро-

фессиональных - ОПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, колло-

квиумы, 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 

 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(зачет, 

дифферен-

цирован-

ныйзачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  



 

7 108 14   22     72 Зачет 

 

Дисциплина «Аналитическая работа в управлении коллективом» входит в вариатив-

ную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – филосо-

фия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на фа-

культете 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 си-

стеме 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 исследова-

ния;  

- овладение базовыми принципами и приемами в управления;  

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

сиональной деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и науч-

ными текстами. 

          

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: професси-

ональных - ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллокви-

умы, 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. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(зачет, 

дифферен-

цирован-

ныйзачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

8 72 12   22     38 Зачет 

 

Дисциплина «Управление как элемент социального менеджмента»  входит в вариатив-

ную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – филосо-

фия. Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на фа-

культете 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 си-

стеме 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 исследова-

ния;  

- овладение базовыми принципами и приемами в управления;  

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

сиональной деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и науч-

ными текстами. 

          

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: професси-

ональных - ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллокви-

умы, 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. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежуточ-

ной аттестации (за-

чет, дифференциро-

ванныйзачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

8 108 14   22     72 Зачет 

            

 

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 факуль-

тете психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дис-

циплины охватывает круг вопросов, связанных с философией, а именно с философией науки, 

выявлением сущностных характеристик общества и общественного управления, природы и ме-

тодология 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 исследова-

ния;  

- овладение базовыми принципами и приемами в управления;  



 

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

сиональной деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и науч-

ными текстами. 

          

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных - ОК-1; общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллокви-

умы, конспектирование первоисточников, 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. 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежуточ-

ной аттестации (за-

чет, дифференциро-

ванныйзачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

8 72 12   22     38 Зачет 

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 познания 

и рефлексии бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студентами современ-

ных представлений о постмодернизме, как новом этапе и направлении междисциплинар-

ных исследований культуры и философии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепро-

фессиональных – ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (колло-

квиум) по каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточ-

ного контроля в форме зачета. 

 

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

учебных занятий 108 часов. 

 



 

Се-

местр 

Учебные занятия- Форма промежуточ-

ной аттестации 

зачет 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР подго-

товка к 

экз. 

7  14  22   72 Опрос, КР 

7 108 14  22   72 зачет 

 

Дисциплина «Философские проблемы конкретных дисциплин» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 47.04.01 – философия. Про-

филь подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете пси-

хологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охва-

тывает круг вопросов, связанных с  философскими 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 

дисциплин;  

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

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными текстами по философским 

проблемам конкретных дисциплин. 

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Обще-

культурных - 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 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиу-

мы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефера-

тов, проведение зачета и экзамена.  

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

дам учебных занятий. 

 

Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе экза-

мен 
Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

экза-

за-

мен 

 кон-

суль-

тации 

  

7 108 14   22          72 Зачет  

8 138 28   44          72 + 36  экза-

мен 

Итого 288 42   66     180  

 



 

Дисциплина онтология и теория познания, ч.1 «Онтология» входит в базовую  часть об-

разовательной 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 онтологией – учением о 

бытии, материей и сознанием, основными формами бытия, с формированием целостного 

мировоззрения на основе современной научной картины мира.  

 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – ОК-1, общепрофессиональных - ОПК-2,  профессиональных –  ПК-2. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена   

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

трольных работ. 

 

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

учебных занятий 

 
Се 

местр 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все 

го 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

2 144 20  42 46  36 экзамен 

 

Дисциплина «Онтология и теория познания», ч.3 «Методология» 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. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией познания 

– обобщенным учением о методах и принципах научного познания, без усвоения которого 

невозможно полноценное философское образование и формирование    современной 

научной картины мира.  

 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных –  ПК-2. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена   



 

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

трольных работ. 

 

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

учебных занятий 

 

Се 

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет 

Все 

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 72 14  22   36 зачет 

 

Дисциплина «Школьное обществознание: структура и содержание»  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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением школьного 

курса «Обществознание», направленного на усвоение основных социально-гуманитарных 

проблем:  человека, общества, его основных сфер - экономики, политики, права, морали, 

религии, духовных отношений  и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – ОК-1, общепрофессиональных - ОПК-3,  профессиональных –  ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена   

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

трольных работ. 

 

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

учебных занятий. 

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

  

6 144 22  32   90 экзамен 

 

Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриа-

та по направлению 47.03.01– «Философия». 



 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ДГУ кафедрой отече-

ственной истории.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием у студентов знаний в различных областях исторической науки:политической 

истории,  

истории государства и права, истории экономического развития, военной истории, исто-

рии культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у молодого специа-

листа вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического  

осмысления событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе это-

го выдвигать новые предложения и концепции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – ОК-6, профессиональных – ПК-10, ПК-12, ПК-15.Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-

троля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 

последующим его обсужд 

ением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматий-

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

письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; промежу-

точного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

  

2 144 18  40   50 экзамен 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению (специальности) 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 практическо-

му владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, акту-

альных как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических часа. 
Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 
Все-

го 

из них 

лек- Лаборатор- Прак- КСР консульта-



 

ции ные заня-

тия 

тиче-

ские 

занятия 

ции экзамен экзамен 

1,2,3,4 432ч  170ч.  18ч  244ч. Экзамен 

 

Дисциплина «Политология» входит в базовую, часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 47.03.01 -философия. Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии ДГУ кафедрой философии и социально-политических наук. Со-

держание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с политологией, 

политической системой общества, политическими институтами и процессами, политиче-

скими партиями и политической элитой и т.д.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формированиеспособностью анализи-

ровать основные этапы и закономерности развития общества для формиров 

ания гражданской позиции способностью использовать базовые знания в области филосо-

фии. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

основных общекультурных компетенций (ОК):-способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);-способностью ра-

ботать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6).Преподавание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение сле-

дующих видов контроля успеваемости: 

устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, проведение социологи-

ческих опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов,проведение заче-

та.  

 

Объем дисциплины: 

72часа, 2зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 72 14  18 4  36 зачет 

 

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, тео-

рией культуры и этнокультуры, а также проблемы человека, общества, культуры, взаимо-

действия общества и человека. Основное внимание в ходе обучения направлено на фор-

мирование:- Результатами университетского образования является не только получение 

знаний в определенной области, но социализация и инкультурация, социокультурная са-

моидентификация личности, т.е. самоопределение человека в социокультурном простран-

стве, установление им своей социальной (в том числе профессиональной), этнической, по-

литической, конфессиональной и т.п. идентичности.  

Таким образом, история и теория культуры способствует развитию способности и интере-

са к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; становле-

нию нравственных, эстетических и социальных ориентиров, необходимых как для форми-



 

рования 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 следу-

ющих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости:устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллокви-

умы, 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. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 72 14  18   36 зачет 

 

Дисциплина «Религиоведение» входит в базовую часть образовательной программы ба-

калавриат по направлению 47.03.01 Философия, как обязательная дисциплина, профиль 

подготовки – теоретико-методологический.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии, кафедрой теории и ис-

тории религии и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с закономерностями возникновения религии, ее основных элементов, основных кон-

цепциях происхождения религии, возникновения и сущности мировых религий, истории 

свободомыслия и свободы совести и вероисповедания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1), способности  

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальны 

е, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК 

-6). Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: 14 ч. лекции, 22ч. практические занятия, 36ч. самостоятельной работы. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-

емости - в форме фронтального опроса, коллоквиума, контрольной работы и промежуточ-

ный контроль - в форме зачета. 

 

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

учебных занятий. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 72 14  22   36 зачет 

 

 



 

Дисциплина «Основы экономической теории» входит в вариативную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия. На 

факультете психологии и философии ДГУ дисциплина «Основы экономической теории» 

реализуется кафедрой политической экономии. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с основами экономической теории, микроэкономикой и макроэконо-

микой. Дисциплина нацелена на формирование следующих  

общекультурных компетенций выпускника: ОК-3. Преподавание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в различных формах:устный опрос, предоставление до-

кладов и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, коллоквиум и промежуточ-

ный контроль в форме зачета. Изучение дисциплины «Основы экономической теории» 

способствует формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процес-

сах экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явле-

ний, о способах и средствах решения экономических проблем. 

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

экономического мировоззрения, умения анализировать  

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих суб 

ъектов в условиях рыночной экономики. 

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

видам учебных занятий: 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 72 14  22   36 зачет 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению бакалавриата47.03.01 ФИЛОСОФИЯ Про-

филь подготовки Теоретико-методологический Дисциплина реализуется межфакультет-

ской 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 чрезвыч 

айных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии защиты в чрезвы-

чайных ситуациях;функции и работа органов «Российской си 

стемы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9 ком 

петенций выпускника Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия,  самостоятель-

ная работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефе-

ратов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

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

видам учебных занятий 



 

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 72 14  18   40 зачет 

 

Дисциплина «Высшая математика» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия Дисциплина реализуется на Факульте-

те психологии и философии кафедрой математического анализа. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и освоением базовых понятий линей-

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

обратная матрица, предел функции, ее непрерывность, дифференцирование и интегриро-

вание; понятий, связанных с решением систем линейных уравнений. Дисциплина нацеле-

на на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-1. Пре-

подавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение контроля успеваемости в форме контрольной работы и кол-

локвиума и промежуточного контроля в форме зачета. 

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

учебных занятий: 

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 72 20  30 4  18 зачет 

 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению (специальности) 47. 03.01. Философия. Дисциплина реализуется 

на факультете психологии и философии, кафедрой дифференциальные уравнения и функ-

циональный анализ. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными понятиями вычислительной системы, и компьютерных сетей. Дисци-

плина «Информатика» необходима изучить для освоения принцип обработки, хранения и 

передачи информации в современном мире. Дисциплина нацелена на формирование сле-

дующих 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 ба-

зами данных, способность понимать сущность и значение  

информации, в развитии современного информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности. (ОК-9). - Умение использовать в социальной, познавательной, профес-

сиональной сферах деятельности навыки работы с персональным компьютером, про-

граммным  

обеспечением и сетевыми ресурсами. (ОК-10). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

•Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, 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 

успеваемости 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 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 72 10  26   36 зачет 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению  

47.03.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой общей 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 есте-

ственных наук.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-10.Преподавание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение сле-

дующих видов контроля успеваемости в форме– контрольная работа, коллоквиум и про-

межуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины _4__зачетных единиц, в том 

числе в 144 академических часах по видам учебных занятий. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2-3 144 30  36 6  72 зачет 

 

Дисциплина «История зарубежной философии»(Ч.1) входит в базовуючасть образова-

тельной 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 факультета психологии и филосо-

фии.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей филосо-



 

фии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции и Рима. Основное внимание в ходе 

обучения направлено на формирование:-представлений о происхождении философии как 

новой формы общественного сознания, рациональном типе культуры, о  

духовных источниках древней философии;-знаний об основных  

этапах развития, представителях, проблемах, школах и достижениях философии Древней 

Индии, Древнего Китая, Древней Греции и Рима;  

-навыков работы с оригинальными философскими текстами древних мысли- 

телей.-способности использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции;-способности использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия,философская мысль древнего Востока)- способность использовать различные 

методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекуль-

турных -ОК-1; Общепрофессиональных -ОПК-4;ОПК 

–9; Профессиональных –ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов  

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви- 

дов контроля успеваемости:устные опросы, тестирование, письменные 

контрольные работы, коллоквиумы,конспектирование первоисточников 

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

экзамена. 

 Объем дисциплины 360 часов, 10зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 144 26  40 6  36+36 зачет 

2 216 30  36 6  108+3
6 

 

 

Дисциплина «История русской философии» реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой 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., философия эпохи Просве-

щения, основные философские течения 19 -20 вв.) 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

-представлений о происхождении философии как новой формы общественного сознания, 

рациональном типе культуры, о духовных источниках русской философии; -навыков ра-

боты с оригинальными философскими текстами древних мыслителей.-способности ис-

пользовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

-способности использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и со-

временных проблем истории русской философии -способность использовать различные 

методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности. Дис-

циплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультур-

ных 



 

-ОК-1;Профессиональных –ПК-5Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллокви-

умы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и 

рефератов,проведение зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 252часа, 7зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

5 108 18  36   54 зачет 

6 144 18  36   90  

Дисциплина «Социальная философия» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата 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 закономерностей и перспектив развития человеческого общества, 

постижением сути исторического процесса и механизмов его действия. Дисциплина наце-

лена 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 успеваемости 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 ви-

дам учебных занятий  

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 108 18  36   18+36 экзамен 

 

Дисциплина «Этика» входит в базовую, часть образовательной программы ВО бака-

лавриат 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, соот-

ношения с философией и определения места в структуре философского знания. Курс эти-

ки имеет целью раскрытие основных способов обоснования и понимания морали в исто-

рико-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 со-

ответствующего типа личности, способной к свободному добровольному моральному вы-

бору в духе нравственных повелений. Курс этики доводится до раскрытия основного со-

держания нормативной этики - её принципов и понятий - гуманизма, оллективизма и ин-

дивидуализма, патриотизма, высокого сознания общественного долга, добросовестности, 

понятий добра и зла, долга и совести, справедливости, чести и достоинства, счастья и 

смысла жизни.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекуль-

турных – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции ( 

ОК-1) ; общепрофессиональных – способность использовать в  

профессиональной деятельности знания традиционных и современных проблем этики (ис-

тория этических учений, основные понятия морального сознания, нравственность в исто-

рии культуры, проблемы прикладной этики (ОПК-6) . Преподавание дисциплины реду-

сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости:  

устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспек-

тирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, про-

ведение зачета и экзамена.  

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

видам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

  14  22 36    

  28  44 36    

 216 42  66   138+3
6 

экзамен 

 

 

Дисциплина «Эстетика» входит в базовую, часть образовательной программы ВО бака-

лавриат по направлению 470301 -Философия 

Цели и задачи курса. Курс эстетика для студентов-философов представляет собой изло-

жение и раскрытие основных проблем эстетики -определение её предмета, задач и функ-

ций, 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.  



 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекуль-

турных – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции ( 

ОК-1) ; общепрофессиональных – способность использовать в  

профессиональной деятельности знания традиционных и современных проблем этики (ис-

тория этических учений, основные понятия морального сознания, нравственность в исто-

рии культуры, проблемы прикладной этики (ОПК-7) . Преподавание дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведе-

ние следующих видов контроля успеваемости:  

устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспек-

тирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, про-

ведение зачета и экзамена.  

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

видам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

6-7 216 36  60   84+36 экзамен 

 

Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть образовательной програм-

мы бакалавриат по направлению 47.03.01 Философия. Дисциплина реализуется на фа-

культете Психологии, кафедрой  и воспитания. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и амоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих омпетенцийвыпускника: общекуль-

турных ОК-8Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 за-

четные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий  

  

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 36 -  18   18  

2 36 -  18   18 зачет 

 



 

Дисциплина «Основы теории права» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 47.03.01  

– «Философия». Дисциплина реализуется на факультете  психологии и философии Даге-

станского государственного университета кафедрой теории государства и права. Содер-

жание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с государством и правом: их 

роль в жизни общества; норма и форма права; основные правовые системы современно-

сти; система российского права; правоотношения; правонарушение и юридическая ответ-

ственность; 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 предусматрива-

ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; проме-

жуточный  

контроль в форме экзамена. 

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

учебных занятий: 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 108 20  30   58 зачет 

 

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

тельная 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 охватыва-

ет 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 выпуск-

ника: общекультурных –ОК-5, профессиональных –ПК-10.Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий:лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает прове-

дение следующих видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости 

–контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины __4_____зачетные единицы, в том числе в 144 академических часах 

по видам учебных занятий. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 



 

1 144 18  36 6  54+36 зачет 

 

Дисциплина «Психология» входит в базовую, часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 47.03.01 «Философия».Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии кафедрой общей и соци- 

альной психологии.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

представлениями о предмете, методах и задачах общей психологии, психических процес-

сов, психических состояний и психических свойств, в месте психологии в системе наук , 

базовых категориях и понятиях, основных методологических и исследовательских про-

блемах и путях их решения.Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-

тенций выпускника:общекультурных– (ОК -6; ОК -7 ). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме– опроса, контрольной работы, тестовых заданий и про-

межуточного контроля я в форме зачет а.  

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

ных занятий 108 часов:  

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 108 18  30 6  54 зачет 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриатапо направлению18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии,нефтехимии и биотехнологии Дисциплина реализуется 

межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности.Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с основными природными и техносферными опас-

ностями, 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 ситуаци-

ях;функции и работа органов «Российской системы предупреждения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9 компе-

тенций 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, рефе-

ратов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

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

учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том Все из них 



 

го Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

числе 
экза-
мен 

4 72 14  16 3  42 зачет 

 

Дисциплина «Социология» входит в базовую, часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 47.03.01. «Философия». Профиль подготовки –Теоретико-

методологический.Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ка-

федрой философии и социально-политических наук.Содержание дисциплины охватывает 

широкий круг вопросов, связанных с историей социологии, структуры общества, социаль-

ных институтов и процессов, социального взаимодействия и личности и т.д. Основное 

внимание в ходе обучения направлено на формирование:-способности использовать осно-

вы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;-способности ра-

ботать в коллективе, толерантно воспринимая, социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника: ОК-1; ОК-6.Преподавание дисциплины предусматривает про-

ведение следующих видов учебных заня-тий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, проведе-

ние социологических опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефера-

тов,проведение зачета.  

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

дам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 72 18  18 4  32 зачет 

 

Дисциплина «Основы космологии» входит в вариативную часть, обязательные дисци-

плины образовательной программы 

Бакалавриата по направлению 47.03.01 Философия. Дисциплина реализуется на факульте-

те психологии и илософии кафедрой общей 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: общекуль-

турных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК -10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви 

дов 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 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 72 14  18 4  36 зачет 

 

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть образовательной программы бака-

лавриата 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 су-

ществование и взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, попу-

ляций, сообществ и экосистем.Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: обще культурных– О К-7. Преподавание дисциплины предусматрива-

ет проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов контроля успеваемости в форме коллоквиума 

И промежуточный контроль в форме экзамена.  

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

учебных занятий  

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 144 18  36 6  84 экзамен 

 

Дисциплина «Современная зарубежная философия» входит в вариативную часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению (специальности)  

47.03.01 Философия. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философских и социально-политических наук. Содержание дисциплины охва-

тывает круг вопросов, связанных с рассмотрением особенностей формирования и основ-

ных черт преемственности в философии Средних веков и Возрождения, изучения перио-

дизации философии этого периода, ее основных представителей, школ и направлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – ОК-1 общепрофессиональных - ОПК-4 Препод авание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции,  

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости 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  

Се Учебные занятия Форма промежу-



 

местр в том числе точной аттеста-
ции  Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 72 14  22 6  36 экзамен 

 

Дисциплина «Философия религии» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриат 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 знаком-

ству студентов с достижениями мировой философской  

рефлексии над религиозной проблематикой в синхронном и диахронном аспектах. На ши-

роком 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: общекуль-

турных- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1);общепрофессиональных – философии религии (станов-

ление и развитие философии религии в древности, средние века, Новое время, современ-

ные концепции религии) (ОПК-9) Преподавание дисциплины предусматривает проведе-

ние 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 успеваемости - 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 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 108 14  22   72 экзамен 

8 144 14  22   108  

 

Дисциплина «Философская антропология» входит в вариативную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 

Философия как обязательная дисциплина. Профиль подготовки –теоретико-

методологический.Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ДГУ 

кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины охваты-

вает широкий круг вопросов, связанных с философским пониманием человека, его проис-

хождения, форм и способов его существования в мире. Основное внимание в ходе обуче-

ния направлено на формирование: - способности использовать основы философских зна-

ний для формирования 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 интерактивной 

форме),практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу 

ющих видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные кон-

трольные работы, проведение опросов, собеседований, подготовку научных докладов, со-

общений и рефератов, проведение экзамена. 

Объем дисциплины -5зачетных единиц, в том числе в академических  

часах 180 час. по видам учебных занятий: 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 180 36  36   72 экзамен 

 

Дисциплина «Восточная филосфия» реализуется на факультете психологии и филосо-

фии кафедрой философии и социально-политических наук.Содержание дисциплины "Во-

сточная философия" охватывает круг вопросов, связанныхисторией и многогранностью 

философской мысли Востока древности и современности,проблем онтологии, гносеологии 

и аксиологии, проблем человека, общества, культуры и взаимодействия общества и при-

роды . Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных –ОК -1, общепрофессиональных –ОПК –4. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 

занятия, коллоквиумыи самостоятельная работа.Рабочая программа дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной 

работы, коллоквиумов, тестирования, защиты первоисточников и промежуточный кон-

троль в форме экзамена.  

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

учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

5 144 24  30   54+36 экзамен 

 

Дисциплина «Философия языка» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 47.03.01 – 

Философия и является обязательной. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с глубоким пониманием закономерностей 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 учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости:  

контрольная работа, коллоквиум, тестирование и итоговый 

контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в акаде-

мических часах по видам учебных занятий 144 



 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 144 22  32   90 экзамен 

 

Дисциплина «История Дагестана» относится к блоку гуманитарных, социальных дис-

циплин, вариативной части, дисциплины по выбору студента образовательной 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 про-

блемами 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 вы-

пускника: 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 дис-

циплины 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 академиче-

ских часах по видам учебных занятий 108 ч. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 108 18  18 4  68 зачет 

 

Дисциплина «КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА» 

входит в вариативную часть (по выбору)образовательной программы бакалавриата по 

направлению47.03.01 Философия 

Дисциплина реализуется на факультете Психологии и философии кафедрой теории и ис-

тории религии и культуры. 

Создание этнокультурной 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 из 

учение становится актуальным в настоящее время. Необходимо принять меры для сохра-

нения 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 прове-

дение следующих видов  



 

учебных занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы. Ра-

бочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3зачетных единиц, в том числе 108 

в академических часах по видам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 108 18  18   72 зачет 

 

Курс «Латинский язык» в Основной образовательной программе 

относится к разделу «Дисциплины по выбору студента» Вариативной части. При освоении 

данной дисциплины студенты должны иметь определенные навыки работы по иностран-

ному 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 фи-

лософских 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 кон-

троль в форме зачета. 

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

часах по видам учебных занятий:108 часов 

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 108 18  18 4  68 зачет 

 

Дисциплина «Риторика » входит в вариативную часть как дисциплина по выбору обра-

зовательной 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, свя-

занных с культурой коммуникативного общения в поликультурной аудитории, с умением 

грамотно оформлять мысли, развитием публичного выступления.Дисциплина нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: общекультурной– ОК-5, профессио-

нальной 



 

– ПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме  

контроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточ-

ный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины _3_ зачетные единицы , в том числе в 108 академических часах по ви-

дам учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 108 18  18 4  68 зачет 

 

Дисциплина «РПЭ» реализуется на факультете  

психологии и философии кафедрой философии и социально - 

политических наук факультета психологии и философии.Цели дисциплины-

сформулировать методологические принципы исследования экстремизма;-раскрыть кон-

кретную социально-историческую природу и сущность религиозно-политического экс-

тремизма;-обозначить формы и методы социальной организации религиозно -

политического экстремизма;- 

проанализировать работу по диагностике и профилактике религиозно  

-политического экстремизма  

Общая трудоемкость дисциплины -2 зачетные единицы, 72 часа (аудиторные занятия -36ч 

асов, самостоятельная работа-36часа) 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 72 14  22   36 зачет 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть профессио-

нального цикла образовательной программы  

37.03.01 Психология Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Ме-

неджмент» Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой 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, образовательной среды при подготовке психологических кад-

ров с учетом современных активных и инт 

ерактивных 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 

задачи промежуточный контроль в форме экзамена.  

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

учебных занятий. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

 72 16  14   42 зачет 

 

Дисциплина «Задачи философского образования» входит в вариативную, часть образова-

тельной  программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия . Профиль под-

готовки – 

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

лософии 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 иссле-

довательской работе. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОК 

-1; ПК-1; ПК-2; Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

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

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-

емости:  

устные опросы,тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспекти-

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

дение зачета и экзамена.  

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

видам учебных занятий. 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 144 18  36 6  84 экзамен 

 

Дисциплина «История мусульманской философии» входит в вариативную часть обра-

зовательной программы бакалавриата 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, 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), способно-

стью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК 

-6);общепрофессиональных – философии религии (становление и развитие философии ре-

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 

контрольной работы, и промежуточный контроль в форме зачет.  

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

учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

6 108 14  24 6  70 зачет 

 

Дисциплина «МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ» входит в  

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по  

направлению (специальности) 47.03.01 Философия Дисциплина реализуется на факульте-

те психологии и философии кафедрой теории и истории религии и культуры.Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на ознакомление студентов с со-

временными 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), способно-

стью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-6);общепрофессиональных –философии религии 

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

временные  

концепции религии) (ОПК-9). Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та.Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы, и промежуточный контроль в форме 

зачет. 

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

учебных занятий 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

6 108 14  24   70 зачет 

 



 

Дисциплина «Эволюция гносеологии в истории философии» 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы бака-

лавриата по направлению 47.03.01 -философия. Профиль подготовки –теоретико-

методологический.Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ка-

федрой онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

историей философии и гносеологией.Ведущей специализацией выпускающей кафедры 

«Онтология и теория познания» для студентов, обучающихся по специальности «Филосо-

фия», предстает гносеология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями об ис-

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

о наиболее фундаментальных гносеологических теориях, о месте теории познания в си-

стеме философского знания;получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины и государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования Министерства образования и  

науки РФ по специальности «Философия».Основное внимание в ходе обучения направле-

но на формирование:-овладение базовыми принципами и приемами философского позна-

ния; -введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, -выработку 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текста-

ми.Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Обще-

профессиональных -ОПК-2;ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра 

бота. 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 за-

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

учебных занятий 72часа. 

 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3  18  18   36 Опрос,КР 

3 72 18  18   36 зачет 

 

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

как обязательная дисциплина образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  

кафедрой онтологии и теории познания.Содержание дисциплины охватывает широкий 

круг вопросов, связанных с философским пониманием проблем познания; с формировани-

ем навыков познавательной активности на основе философского, культурно-

исторического понимания научных знаний и овладения основными концепциями позна-

ния.Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника обще-

профессиональных  



 

–ОПК-2 способность использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем онтологии и теории познания (природа философского зна-

ния, функции философии, методология философского познания, основные категории фи-

лософии). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции с презентациями учебного материала в интерактивной форме, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и итогового кон-

троля в форме зачета. 

Объем дисциплины -3зачетных единиц, в том числе в академических часах 108 час. по ви-

дам учебных занятий: 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 72 18  18   36 зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» состав-

лена в 2017году в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 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 физиче-

ской 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 выпуск-

ника: общекультурных ОК-8.Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

мических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся.  

Се 
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

Все 
го 

из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 54   18   36 зачет 

2 54   18   36  

3 54   18   18  

4 54   18   18  

5 36   18   18  

6 36   18   18  

7 40   18   22  

 



 

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

программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль подготовки – теоре-

тико – методологический. 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 философ-

ские 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 дея-

тельности, 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 филосо-

фии 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, дис-

куссии. 

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 исследова-

тельской 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 

успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, коллоквиу-

мы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефера-

тов, проведение зачета и экзамена.  

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

учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 позна-

ния. 

Ведущей специализацией выпускающей кафедры «Онтология и теория познания» для 

студентов, обучающихся  по специальности «Философия»,  предстает гносеология. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями об ирра-

циональном и рациональном в познании и науке, о проблемах рационального и иррацио-

нального как проблемах двух взаимосвязанных категорий научного познания; получение 

знаний, соответствующих современному уровню развития данной дисциплины и государ-

ственному образовательному стандарту высшего профессионального образования Мини-

стерства образования и науки РФ по специальности «Философия». 

Рассмотрены основные исторически-конкретные гносеологические концепции о  смысле и 

особенностях 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, вообра-

жения, озарения, и т.п.  элементов иррационального и нерационального. В программу кур-

са заложены основы для формирования навыков философского познания и рефлексии ба-

калавров, что предполагает теоретическое освоение студентами современных представле-

ний о содержания рациональных и иррациональных результатов, приемов и средств по-

знавательной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепро-

фессиональных – ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (колло-

квиум) по каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточ-

ного контроля в форме зачета. 

 

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

учебных занятий 72 часа. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия- Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе экза-

мен 
Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

5 72 14   24     34  

6 144 22   34     52 Экзамен: 36 



 

Все-

го 

из них зачет 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР подго-

товка к 

экз. 

3  18  18 4  32 Опрос, КР 

3 72 18  18 4  32 зачет 

 

Дисциплина «Иррациональное познание как тенденция глобализации»  входит в вари-

ативную 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: общепро-

фессиональных – ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (колло-

квиум) по каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточ-

ного контроля в форме зачета. 

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

учебных занятий 72 часа. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия- Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР подго-

товка к 

экз. 

3  18  18 4  32 Опрос, КР 

3 72 18  18 4  32 зачет 

 
Дисциплина  «Гносеологические идеи в  религиозном сознании» входит   в часть  «ва-

риативные дисциплины по выбору» образовательной программы бакалавриата по направ-

лению 47.03.01  «Философия». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и 

теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов философии и  рациональной теоло-

гии, связанных с  раскрытием взаимосвязи религиозных форм постижения мира с позна-

вательной стратегией общества и человека.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК-2, ОПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля   успе-

ваемости: модульные контрольные работы и зачет по всему курсу. 

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

учебных занятий: 

 

Се 

местр 

                         Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-                         в том числе 



 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

чис- 

ле 

зачет 

тестации  

Все 

го 

                       из них 

Лек

ции 

Лабора- 

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

заня- 

тия 

КСР консуль-

тации 

4 108 14  22   72 зачет 

 

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

бору» 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 философии и  рациональной теоло-

гии, связанных с  раскрытием взаимосвязи религиозных форм постижения мира с позна-

вательной стратегией общества и человека.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК-2, ОПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля   успе-

ваемости: модульные контрольные работы и зачет по всему курсу. 

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

учебных занятий: 

 
Се 

местр 

                         Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-

тестации  
                         в том числе 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

чис- 

ле 

зачет 

Все 

го 

                       из них 

Лек

ции 

Лабора- 

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

заня- 

тия 

КСР консуль-

тации 

4 108 14  22   72 зачет 

 

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 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 студентами современных 

представлений о синергетике, как новом направлении междисциплинарных исследований 

процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада струк-

тур самой различной природы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепро-

фессиональных – ОПК-2.  



 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный контроль (колло-

квиум) по каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и промежуточно-

го контроля в форме зачета. 

 

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

ных занятий 108 часов. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия- Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР подго-

товка к 

экз. 

5  14  24   70 Опрос, КР 

5 108 14  24   70 зачет 

 
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 заня-

тий: 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 
Се 

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточ 

ной аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 

Все 

го 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

  

5 180 22  32   90+36 экзамен 

 

Дисциплина «Понимание в межкультурном диалоге» входит в вариативную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 – философия. Профиль под-

готовки –теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете психоло-

гии и философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины охва-

тывает 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 информационной коммуникации в системе компонентов 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 

исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами в познании коммуникативного характера 

современной науки;  

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

сиональной деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и науч-

ными текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общепро-

фессиональных - ОПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости:устные опросы, тестирование, письменныеконтрольные работы, колло-

квиумы,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 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(зачет, 

дифферен-

цирован-

ныйзачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

 

 

 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

КСР  кон-

суль-

тации 

  

7 108 14   22     72 Зачет 

 
 

 


