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1. Общие положения 

1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный университет» по направ-

лению подготовки 47.04.01 философия и профилю подготовки онтология 

и теория познания 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 маги-

стратуры по направлению подготовки 47.04.01 философия (030100.68) 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 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 маги-

стратуры  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 магистрату-

ры, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки  философия  (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки России от «_21_» де-

кабря_2009 г. № 751; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки,  утвержденная Минобрнауки РФ (носит рекоменда-

тельный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-

дарственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 



1.3. Общая характеристика программы магистратура. 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратура по направлению 

подготовки 47.04.01 философия. 

 Программа магистратуры по направлению подготовки философия 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также фор-

мирование личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-

нию подготовки 47.04.01 философия является: развитие у студентов социаль-

но-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-

ственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-

лерантности, 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 , является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образо-

вания, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 

общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратура по 

направлению подготовки 47.04.01 философия. 

Срок получения образования по программе магистратура, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистратуры 

в ДГУ реализуется в очной форме.  Образовательная программа может  реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратура по направлению подготовки 

47.04.01 философия 

Объем программы  магистратура составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и     



время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 

программы. 

Объем программы магистратура по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

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

лификации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратура по направлению подготовки 47.04.01 филосо-

фия. 
 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 47.04.01 фило-

софия включает: 

- педагогическая 

- научно-исследовательская 

- организаторская 

Выпускник программы магистратура по направлению философия  мо-

жет осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждени-

ях и организациях:   

 

-образовательные учреждения среднего высшего профессионального образо-

вания (колледжи, институты, университеты ); 

-академические и научно-исследовательские организации, связанные с реше-

нием философских проблем; 

-редакции СМИ, музеи и библиотеки; 

-органы государственной власти, муниципального управления, обществен-

ные организации и некоммерческие структуры. 

 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности  

 

- преподаватель  

- руководитель среднего звена образовательных и научных учреждений  

- помощник руководителя образовательных и научных учреждений и 

организаций 
 

Магистр по направлению подготовки 47.04.01 Философия должен быть под-

готовлен к решению следующих профессиональных задач: 



научно-исследовательская деятельность: 

формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области философии; 

выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного 

научного исследования; 

участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов, требующих образования в соответствующем 

направлении; 

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

подготовка и проведение семинаров, научно-практических 

конференций; написание статей, редактирование и рецензирование научных 

публикаций; 

педагогическая деятельность: 

преподавание курса философии, а также отдельных разделов и 

дисциплин философского знания в образовательных организациях высшего 

образования; 

разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 

лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и 

зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

проведение различных форм контроля над качеством усвоения 

пройденного материала и оценивание знаний обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции 

ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования 

и публикации его результатов; 

организационная и координационно-информационная работа в 

различных общественных, коммерческих и правительственных организациях 

и фондах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистратуры в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 47.04.01философия являются:  

-различные формы бытия; 

-процессы развития природы, общества и сознания; 

-различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия); 

-мировая философская мысль в её истории; 

-теория и практика общественной коммуникации; 

-процессы познавательной деятельности; 

-социальная активность личности и её формы; 

-философские аспекты формирования и развития личности. 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению философия магистр дол-

жен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
 

-научно-исследовательская; 

-педагогическая; 

-организационно-управленческая. 
 

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

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-

ентирована на  

-научно-исследовательскую деятельность; 

-педагогическую деятельность; 

-организационно-управленческую. деятельность 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-

товки 47.04.01 философия. 

Магистр по направлению подготовки  философия должен решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности: 

 

Научно-исследовательская деятельность 

-формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области философии; 

-выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного 

научного исследования; 

-участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов, требующих образования в соответствующем 

направлении; 

-анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

-подготовка и проведение семинаров, научно-практических 

конференций; написание статей, редактирование и рецензирование научных 

публикаций; 

 

Педагогическая деятельность 

Преподавание курса философии, а также отдельных разделов и 

дисциплин философского знания в образовательных организациях высшего 

образования; 



разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 

лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и 

зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

проведение различных форм контроля над качеством усвоения 

пройденного материала и оценивание знаний обучающихся; 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции 

ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования 

и публикации его результатов; 

организационная и координационно-информационная работа в 

различных общественных, коммерческих и правительственных организациях 

и фондах. 

 

 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистратуры (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 магистратура определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки философия. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
 

Общекультурные компетенции 

ОК- 1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

 ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

 ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками, как средством делового общения; 

ОК-4 способность проявлять творческую активность,  инициативу, ответ-

ственность в ходе решения профессиональных задач; 

      ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности; 

ОК-6 способность к профессиональному использованию современного  

оборудования (в соответствии с целями  магистерской программы); 



ОК-7 способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы; 

 

Профессиональные компетенции 

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем 

философии, готовность предлагать и аргументировано обосновывать 

способы их решения; 

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессио-

нальной деятельности знания в области теории и практики аргументации, ме-

тодики преподавания философии, педагогики высшей школы; 

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с 

направленностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять 

ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требо-

ваниями; 

ОПК-4  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

         ПК-1 углубленное знание современных проблем философии, умение 

предлагать    и аргументированно  обосновывать способы их решения; 

         ПК-2 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку; 

        ПК-3 системное владение методами научного исследования, способ-

ность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответ-

ствующей предметной деятельности; 

         ПК-4 способность вести экспертную работу по профилю своей специ-

альности и представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответ-

ствии с имеющимися требованиями; 

         ПК-5 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и понимание личной ответственности за цели, сред-

ства, результаты научной работы; 

 

Педагогическая деятельность 

ПК-6 способность формулировать и решать дидактические и воспита-

тельные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее орга-

низации; 

ПК-7 способность использовать углубленные специализированные про-

фессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе; 



ПК-8 умение использовать в процессе педагогической деятельности со-

временные образовательные технологии; 

ПК-9 умение учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слу-

шателей; 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к практическому использованию полученных углуб-

ленных знаний в принятии управленческих решений; 

ПК-11 способность использовать на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

 

 

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 магистратура по 

направлению подготовки 47.04.01 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 47.04.01 философия  содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы ьагистратура 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (мо-

дулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и производ-

ственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы магистра-

туры  по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 47.04.01 

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 

47.04.01 философия. В вариативных частях учебных циклов указан самостоя-

тельно сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дис-

циплин 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 _9_ семестра. В конце _2_ курса _11_ 

семестра и _1__ курса _9__ семестра студенты осуществляют выбор электив-

ных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 

предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 

выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 

и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 47.04.01философия. 

 

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 – научно-исследовательской и педагогической  приведены в 

Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

- Региональный центр этнополитических исследований при ДНЦ РАН 

- Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) 

- Дагестанская государственная медицинская академия (ДГМА) 

- Дагестанский государственный аграрный университет (ДГАУ) 

- Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ) 



4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 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 ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры  по направлению 47.04.01 философии включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положе-

ние 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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

 ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам иссле-



дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

 ОК-3 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками, как средством делового общения; 

ОК-4 способность проявлять творческую активность,  инициативу, ответ-

ственность в ходе решения профессиональных задач; 

      ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности; 

ОК-6 способность к профессиональному использованию современного  

оборудования (в соответствии с целями  магистерской программы); 

ОК-7 способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы; 

 

Профессиональные компетенции 

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем 

философии, готовность предлагать и аргументировано обосновывать 

способы их решения; 

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессио-

нальной деятельности знания в области теории и практики аргументации, ме-

тодики преподавания философии, педагогики высшей школы; 

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с 

направленностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять 

ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требо-

ваниями; 

ОПК-4  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

        ПК-1 углубленное знание современных проблем философии, умение 

предлагать    и аргументированно  обосновывать способы их решения; 

         ПК-2 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку; 

        ПК-3 системное владение методами научного исследования, способ-

ность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответ-

ствующей предметной деятельности; 

         ПК-4 способность вести экспертную работу по профилю своей специ-

альности и представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответ-

ствии с имеющимися требованиями; 



         ПК-5 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и понимание личной ответственности за цели, сред-

ства, результаты научной работы; 

 

Педагогическая деятельность 

ПК-6 способность формулировать и решать дидактические и воспита-

тельные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее орга-

низации; 

ПК-7 способность использовать углубленные специализированные про-

фессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе; 

ПК-8 умение использовать в процессе педагогической деятельности со-

временные образовательные технологии; 

ПК-9 умение учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слу-

шателей; 

 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к практическому использованию полученных углуб-

ленных знаний в принятии управленческих решений; 

ПК-11 способность использовать на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

 

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-1, ОК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

ОК-1,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

   

Рецензент  ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

   

Член ГЭК  ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

 ОПК-3 ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3 

 

 



 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 
Коды 

прове-

ряе-

мых 

ком-

петен-

ций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уровень вы-

ше ожидаемого) 

3 (достаточ-

ный уровень) 

2 (низкий уро-

вень) 

ОК-1 способность совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень 

Знать и владеть 

основными прие-

мами абстрактного 

мышления  

Знать основные 

законы логики и 

уметь их приме-

нять  

Знать и уметь ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

аргументации 

Знать и владеть 

основными прие-

мами абстрактно 

го мышления 

знать основ-

ные приемы 

и операции 

правильного 

мышления 

Неспособность  

применять  

основные 

 операции 

 правильного 

мышления 

ОК-2 способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Высокий уровень 

самоорганизации 

при написании ВРК 

и способность са-

мостоятельно  

осваивать фило-

софские категории 

Склонность 

самостоятельно 

разбирать науч-

ную литерату-

ру. 

Уметь само-

стоятельно 

устранять 

замечания 

руководителя 

ВКР при 

написании 

работы 

Неспособность 

к самостоятель-

ной научной 

работе и напи-

санию ВКР 

ОПК-1 владением углублен-

ным знанием 

современных проблем 

философии,  

предлагать и 

аргументировано 

обосновывать 

способы их решения 

Владеть основным 

категориальным 

аппаратом и уме-

ние ими опериро-

вать. Знать основ-

ные способы аргу-

ментации и уметь 

их применять в 

изложении текста 

 

Знание основ-

ных философ-

ских категорий 

и умение им 

пользоваться 

Знание кате-

гориального 

минимума. 

 

Отсутствие 

знаний по кате-

гориальному 

аппарату   

ОПК-3 способностью вести 

экспертную работу в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) своей 

программы магистра-

туры и представлять 

ее итоги в виде отче-

тов, оформленных в 

соответствии с име-

ющимися требовани-

ями 

Проведение социо-

логического опроса 

и мониторинга и 

умение обрабаты-

вать информацию, 

обобщать эмпири-

ческий материал и 

подготовить со-

держательный, ло-

гически выстроен-

ный отчет 

Проведение 

социологиче-

ского опроса, 

обобщать эмпи-

рический мате-

риал и подгото-

вить отчет 

Умение 

пользоваться 

данными 

социологиче-

ских иссле-

дований, 

обобщать 

эмпириче-

ский матери-

ал и резюми-

ровать его 

Неспособность 

к вести экс-

пертную работу  

ПК-1 углубленное знание 

современных проблем 

философии, умение 

Высокий уровень 

самостоятельности 

при формулирова-

Умение само-

стоятельно 

формулировать  

Слабо ориен-

тируется в 

проблемных 

Неспособность 

формулировать 

задачи исследо-



предлагать    и аргу-

ментированно  обос-

новывать способы их 

решения 

нии проблемных и  

актуальных вопро-

сы и определение 

основных задач 

научного исследо-

вания 

 

 

актуальные во-

просы и опре-

делить основ-

ные задачи 

научного ис-

следования 

вопросах и в 

постановке 

задач иссле-

дования 

вания 

ПК-2 способность самосто-

ятельно формулиро-

вать конкретные за-

дачи научных иссле-

дований и проводить 

углубленную их раз-

работку 

Высокий уровень  

владения методо-

логией научного 

исследования, уме-

ние правильно и 

точно определить 

цели исследования 

и достигать их 

 

 

 

 

 

Знание основ-

ных методов 

научного ис-

следования и 

применение их 

в своей работе, 

правильное 

формулирова-

ние целей ис-

следования и 

достижение их 

Знание ос-

новных ме-

тодов науч-

ного иссле-

дования, но 

неточное их 

применение 

и нечеткое 

формулиро-

вание целей 

исследования 

Неспособность 

ориентировать-

ся в методоло-

гии научного 

исследования  

ПК-5 готовностью вести 

научные исследова-

ния, соблюдая все 

принципы академиче-

ской этики, и готов-

ностью осознавать 

личную ответствен-

ность за цели, сред-

ства, результаты 

научной работы 

Высокий уровень 

осознания личной 

ответственности за 

проводимую ис-

следовательскую 

работу и результа-

ты ее. Владение 

принципами ака-

демической этики 

 

 

 

Владение ос-

новными прин-

ципами акаде-

мической этики 

и осознание 

личной ответ-

ственности за 

цели, средства и 

результаты ис-

следования  

Знание 

принципов 

академиче-

ской этики  

Не соблюдение 

принципов ака-

демической 

этики и боль-

шой процент 

плагиата в ра-

боте 

 Отзыв научного ру-

ководителя 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Отзыв рецензента  

 

 

 

 

 

 

   

 Актуальность и обос-

нование выбора 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 демонстриру-

ет глубокие знания 

вопросов темы, сво-

бодно оперирует дан-

ными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презентации 

и т.д.) 

    

 Студент доказательно 

отвечает на вопросы 

членов ГЭК 

    

 Средний балл по 

всем показателям 

 

 

 

 

   

 Общая оценка рабо-

ты 

 

 

 

 

   

 

 

 

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 магистратуры по проектированию или исследованию 

одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их ком-

понентов (полностью или частично): 

 

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 магистратуры 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 магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры  по направле-

нию 47.04.01 философия в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадра-

ми, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профи-

лю 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 магистратуры,  долж-

на составлять не менее _60_ 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 магистратуры, должна 

быть не менее _80_ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 

должна быть не менее _20__процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, 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 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей школы» 

Учебный курс «Педагогика высшей школы» предназначен для формирования у магистров 

целостного представления о педагогической деятельности, дидактике высшей школы, о 

познавательных процессах обучающихся, об инновационных образовательных технологиях как 



важнейшей профессионально-педагогической культуры личности, которая способствует 

эффективной организации учебно-познавательной деятельности студентов, научно-

экспериментальной и исследовательской работе будущего специалиста, саморазвитию на 

протяжении всей жизни. Изучение курса завершается зачетом по содержанию дисциплины в 

первом семестре. 

Основу изучения курса составляют: овладение студентами содержанием концепций психо-

логии и педагогики, знакомство с идеями представителей мировой и отечественной психолого-

педагогической мысли. Результативностью данного курса будут: способность магистра к 

самопознанию, к психической саморегуляции и общению, как необходимых компетенций 

(профессиональных и личностных) качеств человека, умение применять психолого-

педагогические знания в практической деятельности. 

При изучении курса магистр может овладеть способами познавательной деятельности, уни-

версальными (надпредметными и межпредметными) умениями, способностью самостоятельной 

работы с информацией, ее анализу и применению. 

Основные виды учебных занятий по дисциплине – лекции, семинары, подготовка рефера-

тов. Лекции призваны раскрыть теоретическое содержание дисциплины, показать проблемный 

характер современных психолого-педагогических концепций. Семинары предназначены для 

углубления и расширения полученных знаний, формирования у магистров навыков анализа 

современных тенденций развития психологии и педагогики. Подготовка рефератов имеет целью 

сформировать у магистров умение правильно, в краткой форме излагать материал по содержанию 

дисциплины, умение анализировать информацию и применять ее в будущей профессии и жизни. 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа над учебным материа-

лом. Она предназначена для закрепления и расширения полученных на занятиях знаний, 

приобщения магистров к культуре учебного труда, знакомства с литературой по психолого-

педагогической проблематике, с творчеством выдающихся представителей психологии и 

педагогики, приобщения к самопознанию, формирования стремления к саморазвитию и 

самореализации. 

Изучение курса «Педагогика и психология высшей школы» имеет цель: усвоение основ 

педагогической деятельности обучающихся по образовательной программе подготовки 

магистров. 

Задачи:  

 усвоение основ дидактики высшей школы; 

 овладение современными образовательными технологиями в системе ВПО; 

 знание и использование теории педагогической психологии в образовательном 

процессе; 

 знание сензитивного периода юношеского возраста для развития учебно-

познавательной активности студента. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика аргументаций» 

Дисциплина «Теория и практика аргументаций» входит в базовую часть образовательной 

программы магистратуры по направлению 47.04.01 (030100.62) – философия. Профиль подготовки 

– онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

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

связанных с  многообразными способами убеждения аудитории с помощью речевого воздействия: 

способами обоснования и опровержения убеждений, зависимости этих способов от аудитории и 

обсуждаемой проблемы. «Теория и практика аргументации» анализирует и объясняет скрытые 

механизмы «незаметного искусства» речевого воздействия в рамках самых разных коммуникатив-

ных систем – от научных доказательств до политической пропаганды и торговой рекламы.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- представления о теории речевых актов; 

- представлений об истинностном и ценностном отношении к миру; 

- понимания  критериев классификации аргументаций; 



- овладение базовыми принципами и приемами эмпирической, теоретической и контексту-

альной аргументации;  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-4; ОК-7; ПК-5; 

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, коллоквиумы, 

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета.  

Объем дисциплины: 36часов, 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Аннотация к дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании». 

Цель дисциплины  познакомить магистров с современными компьютерными технологиями, 

применяемых с целью повышения эффективности научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

 

Задачи: 

·  Познакомить с современными методами и средствами автоматизированной обработки и 

визуализации экспериментальных данных. 

·  познакомить с современными средствами подготовки традиционных и электронных 

научных публикаций и презентаций; 

·  формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов 

Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала: 

Принципы отбора и структурирования учебного материала опираются на образовательный 

стандарт, содержащий требования к уровню подготовки магистра, ориентированные прежде всего 

на подготовку к ведению образовательной и исследовательской деятельности в условиях 

широкого использования современных информационных технологий. Ведущим организационным 

принципом построения данного курса является содержательная интеграция двух генеральных 

линий подготовки магистра: первой – обобщение и углубление знаний, полученных студентами на 

предыдущих этапах изучения дисциплин информационного («Математика и информатика», 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения» и др.) и психолого-педагогического цикла; 

второй – непрерывная информационно-технологическая подготовка будущих специалистов. 

Формы текущей аттестации: 

Проверка качества усвоения теоретических знаний в течение семестра проводится в устной 

и письменной форме: тестирование по узловым вопросам курса; самоконтроль и взаимоконтроль. 

Навыки практической работы со средствами информационных технологий проверяются в ходе 

выполнения лабораторных работ. Формами контроля выполнения проектов, заданий для 

самостоятельной работы являются: рецензирование текстов выполненных работ преподавателями 

и магистрами; обсуждение плана, хода и результатов выполнения заданий для самостоятельной 

работы на занятиях. 

Итоговая аттестация. 

Дисциплина завершается получением недифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания философии в вузах» 

Дисциплина «Методика преподавания философии в вузах»  реализуется на факультете пси-

хологии и философии кафедрой онтологии и теории  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 



ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики высшей 

школы 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК- 4 способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации 

ПК- 5 способностью использовать углубленные специализированные профессиональные знания и 

умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе 

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 (коллоквиум) по 

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

форме зачета. 

Объем дисциплины  2 з.ед. 72 ч, Лек-4, Прак-10, СРС- 58.   

Аннотация рабочей программы дисциплины «Новейшие тенденции и направления 

зарубежной философии». 
Дисциплина «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» входит в М2 

профессиональный цикл образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

47.04.01 «Философия». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и 

преподавательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – на формирование 

исследовательских навыков, знакомство с основными актуальными проблемами и тенденциями 

развития современной зарубежной философии, выработку собственной позиции и творческого 

подхода к их пониманию и рассмотрению. Проблемный характер курса исключает односторон-

ность, предполагает критико-рационалистическое 

отношение к существующим тенденциям, выявляет перспективу в отношениях между философией 

и современной эпохой. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, ОПК-

1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена (тестового или устно-

письменного) и промежуточный контроль в форме модульных контрольных работ. Объем 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы философии». 

 

      Дисциплина «Современные проблемы философии» входит в  М2 профессиональный цикл 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 Философия. 

      Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и 

теории познания. 

      Курс рассчитан на магистрантов, готовящихся к научно-исследовательской и преподаватель-

ской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – на формирование исследова-

тельских навыков, знакомство с основными актуальными проблемами мировой философии, 

выработку собственной позиции и творческого подхода к их рассмотрению. Проблемный характер 

курса исключает догматизм и односторонность, предполагает критико-рационалистическое 

отношение к существующим решениям, выявляет перспективу в отношениях между философией и 

современной наукой 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  ОК-2, ОК-3, ОПК-

1,ПК-1,ПК-3,ПК-8,ПК-9 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена   

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

работ. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

 

Аннотация к рабочей программе «социальная психология». 

Рабочая программа по дисциплине «Социальная психология» составлена в соответствии с 

действующими Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 47.04.01 (онтология и теория познания). 

Цели и задачи учебной программы Цель рабочей программы «Социальная психология» - 

воспроизводство и анализ основных условий развития и образования человека, его профессио-

нального и личностного становления в социальных общностях посредством включения в систему 

межличностных связей и отношений. 

Основные задачи курса: 

 знакомство студентов с социально-психологическими характеристиками индивида как субъекта 

социальных отношений, группы как целостных образований; с закономерностями социального 

поведения людей и групп; 

гулирования конфликтных ситуаций; 

 

овладение приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; принципами 

активного социально-психологического обучения и развития. 

Характеристика содержания и структуры курса: 

Рабочая программа «Социальная психология» обеспечивает социально- 

психологическую компетентность будущих специалистов. 

Общее количество часов, отводимых на курс – 108, в том числе: лек.: 4, пр.: 14. Формой контроля 

знаний обучающихся является экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика». 

Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению 47.04.01 – философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

методики преподавания русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины «Риторика» охватывает круг вопросов, связанных с выработкой умений 

и навыков профессионального общения, развитием способностей у студента для публичного 

выступления, навыками компетентной коммуникации с клиентом в форс-мажорных обстоятель-

ствах и адекватного речевого поведения в различных ситуациях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 

ОК-5, ОК-6, ОК-7; общепрофессиональной - ОПК-1, профессиональной - ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – 

контрольная работа, коллоквиум, тестирование и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины __2 __зачетные единицы, в том числе в 72 академических 

часах по видам учебных занятий. 

 



Дисциплина «Конфликтология» является вариативной дисциплиной образовательной программы 

бакалаврита по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой философии и 

социально-политических наук. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с формированием профессиональной готовности к эффективному прагматическому 

контакту, как с участниками конфликта, так и с профессионалами в сфере управления конфликта-

ми и др. Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

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

конфессиональные и культурные различия; 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК-6, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

социологических опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение 

зачета. 

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

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Современная лингвистика". 

Дисциплина"Современная лингвистика" входит в вариативную часть магистерской подготовки по 

направлению 47.04.01 - философия.Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными представлениями 

в областях диахронической компаративистики, лингвистической типологии, сравнительно-

исторических и типологических характеристик изучаемых, русского и родных дагестанских 

языков, с парадигмой современной когнитивной лингвистики и языковой картины мира (ЯКМ). 

Курс предусматривает также знакомство магистрантов с возможностями современного 

прикладного языкознания, с корпусной лингвистикой. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-1 

общепрофессиональных - ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля успеваемости: контрольные 

работы и коллоквиумы и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

занятий: 4 лек., 10 пр., 58 СРС. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психотехнические практики в религиозном 

познании». 

Дисциплина «Психотехнические практики в религиозном познании» входит в вариативную часть 

дисциплин образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 - философия. 

Профиль подготовки – теоретико-методологический. Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с представлениями об основных способах психотехнической 

практики в религиозном познании, получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования Министерства образования и науки РФ по специальности 

«Философия». 



В программу курса заложены основы для формирования навыков философского познания и 

рефлексии магистров, что предполагает теоретическое освоение студентами современных 

представлений о социологическом, культурологическом или цивилизационном, психологическом 

подходах к трактовкам религии и религиозного опыта, основных категорий и понятий данной 

дисциплины, изучение религиозных традиций и психотехнических практик различных эпох и 

культур, ознакомление с мистическими или психотехническими текстами религиозных практик 

различных традиций и конфессий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

(ОК-1; ОК-2), профессиональных– (ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

каждому модулю, итоговая конференция по темам рефератов и видеопрезентаций и промежуточ-

ного контроля в форме экзамена. 

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

занятий 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Синергетическая  методология и нелиней-

ность познания». 

Дисциплина «Синергетическая  методология и нелинейность познания» входит в вариативную, 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 – философия. Профиль 

подготовки – Онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой онтологии и теории познания факультета психологии и философии. 

  Преподавание дисциплины имеет целью развить у магистров  интерес к фундаментальным 

знаниям, стимулировать потребности к философским оценкам междисциплинарных принципов и 

понятий, усвоить идеи единства естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. 

    Задачи курса: 

-  определение места науки в системе человеческой культуры и мировоззрения; 

поставлены мыслителями и имеют актуальное значение в наше время; 

формирование представлений о важнейших принципах и законах научного знания, его 

основных проблемах и задачах; 

 

нцепций. 

Компетенции, в формировании которых может участвовать данная дисциплина: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  педагоги-

ческая деятельность:  умением использовать в процессе педагогической деятельности современ-

ные образовательные технологии (ПК-8);  

умением учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность:  

готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений (ПК-10);  

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ПК-11).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета и экзамена.  

Объем дисциплины: 108часа 3 зачетные единицы, в том числе: лекции 6 ч., практические -14 ч., 

СРС-88, зачет. 

 

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

современного познавательного процесса». 

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

процесса»  входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направле-

нию 47.04.01 (030100.68) – философия. Профиль подготовки – онтология и теория познания. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания факультета психологии и философии. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с имманентным характером истинных познавательных форм, диалектикой 

истины и знания, механизмом образования познавательных форм.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- понимания диалектики истины и знания; 

- механизма образования познавательных форм; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

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

деятельности,  

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 

ОК-1; ОК-2; профессиональных - ПК-1;ПК – 9; ПК -10; ПК -11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета и экзамена.  

Объем дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академиче-ских часах по видам 

учебных занятий 10 лек., 18 прак., 44 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Диалектическая методология и современная 

теория развития». 

Дисциплина «Диалектическая методология и современная теория развития»  входит в вариатив-

ную, часть образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 – философия. 

Профиль подготовки – Онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 

  Преподавание дисциплины имеет целью освоение магистрантами философских оснований науки 

и методологии научного исследования в области социально-гуманитарного знания, развитие их 

интеллекта и творческих способностей, содействие повышению уровня их общей и профессио-

нальной культуры.  

Задачи курса: 

-  передача студентам  элементов естественнонаучной и гуманитарной грамотности;  

- формулирование представлений об основополагающих принципах и концепциях различных 

естественных и общественных наук, складывающихся в единую картину мира. 

 - определить сущность единства диалектической методологии и современной теории развития. 

- объяснение с позиций диалектической методологиии современной теории развития основных 

явлений и законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом коренных 

изменений в технологиях, мировоззрении и общественном сознании. 



Компетенции, в формировании которых может участвовать данная дисциплина: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью предлагать и 

аргументировано обосновывать способы их решения (ОПК-1);  

способностью использования в различных видах профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики высшей 

школы (ОПК-2);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета и экзамена.  

Объем дисциплины: 144часа 4 зачетные единицы, в том числе: лекции 18 ч., практические -26 ч., 

СРС-64, экзамен – 36ч. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммуникативная интеракция в науке». 

Дисциплина «Коммуникативная интеракция в науке» входит в вариативную часть образователь-

ной программы магистратуры по направлению 47.04.01 – философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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 

- овладение базовыми принципами и приемами в познании коммуникативного характера 

современной науки; 

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

ной деятельности, 

- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и научными 

текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала – ОК-3 

Общепрофессиональных: 

- способностью использования в различных видах профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики высшей 

школы - ОПК-2. 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности – 

ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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



конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета. 

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

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Историческое познание: проблемное поле и 

специфика интерпретации социальной реальности». 

Дисциплина «Историческое познание: проблемное поле и специфика интерпретации социальной 

реальности» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы магистратуры 

по направлению 47.04.01– философия. Профиль подготовки – онтология и теория познания. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой социального 

познания и его методов, с особенностями современного социального познания, включением 

аксиологических факторов в состав объясняющих положений, со спецификой соотношения 

субъекта и объекта в историческом познании. Основное внимание в ходе обучения направлено на 

формирование: 

- представлений об истинностном и ценностном отношении к миру; 

- понимания проблемы двух культур; 

- умения определить специфику исторического познания и его методов; 

- умения дать анализ отличительных особенностей соотношения «описание – оценка» в 

гуманитарных науках; 

- знаний роли и места герменевтики в историческом познании; 

- знаний об особенностях современного социального познания; 

- представлений об основных категориях и понятиях данной дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-4; ОК-7; ПК-5; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета. 

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

учебных занятий 4 лек., 14 прак., 54 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Глобализация, проекции и тенденции 

развития национально ориентированного образования». 

Дисциплина «Глобализация, проекции и тенденции развития национально ориентированного 

образования» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы магистратуры 

по направлению 47.04.01– философия. Профиль подготовки – онтология и теория познания. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1,ПК-8, ПК-9, 

ОПК-1, ОПК-5; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: 

устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 

коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и 

рефератов, проведение зачета. 



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

учебных занятий 4 лек., 14 прак., 54 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология гуманитарного познания в 

постнеклассической науке» 

Дисциплина «Методология гуманитарного познания в постнеклассической 

науке» входит в вариативную часть образовательной программы магистратура по направлению 

47.04.01 (030100.68) «Философия». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией гуманитарного 

познания, с широким охватом современной герменевтической ситуации и культурой постмодерна. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

ОК-1, ОК-2 профессиональных – ПК-3, ПК- 

9, ПК-10, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

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

дисциплины предусматривает проведение зачета (тестового или устно-письменного) и промежу-

точный контроль в форме 

модульных контрольных работ. 

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

по видам учебных занятий 6 лек., 14 прак., 88 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Познавательная культура и субъектность 

познания». 

Дисциплина «Познавательная культура и субъектность познания» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратура по направлению 47.04.01 «Философия». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией гуманитарного 

познания, с широким охватом современной герменевтической ситуации и культурой постмодерна. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

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

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение зачета ипромежуточный контроль в 

форме модульных контрольных работ. 

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

учебных занятий 6 лек., 10 прак., 56 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Цивилизационные метаморфозы познава-

тельной культуры» 

 

Дисциплина философия входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 

В3 по направлению 47.04.01 (030100.68) «Философия». 

Дисциплина реализуется на кафедре онтологии и теории познания, факультета психологии и 

философии.                                          

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осмыслением теории познания и 

ее фундаментальной  характеристики  познавательной культуры. Основное внимание в ходе 

обучения направлено на формирование: 

- представления о    теории познания и познавательной культуры  в современном контексте; 

 - понимание цивилизационных параметров познавательной культуры традиционного общества;  



- представление об этническом в познавательной культуре;  

- выработка  взгляда на иррациональные тенденции в постиндустриальном обществе. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных -  ОК- 1, ОК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета.  

Объем дисциплины: 72 часов, 2 зачетные единицы, в том числе в аудиторной нагрузке по видам 

учебных занятий 4 лек., 14 прак., 54 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дилемма сциентизма и антисциентизма в 

постнеклассической культуре». 

Дисциплина «Дилемма сциентизма и антисциентизма в постнеклассической культуре» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры по 

направлению 47.04.01 – философия. Профиль подготовки – онтология и теория познания. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой онтологии и теории 

познания. Ведущей специализацией выпускающей кафедры «Онтология и теория познания» для 

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

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, в том числе и с дилеммой сциентизма и 

антисциентизма как одной из ключевых в современной культуре, когда, с одной стороны, наука и 

технология переживают небывалый расцвет, а с другой — все более очевидной становится 

оборотная сторона прогресса; получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины и государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования Министерства образования и науки РФ по специальности 

«Философия». 

Рассмотрены основные концепции о проблеме сциентизма и антисциентизма, которые предстают 

извечной проблемой социального и культурного выбора. Она отражает противоречивый характер 

общественного развития, в котором научно-технический прогресс оказывается реальностью, а его 

негативные последствия не только отражаются болезненными явлениями в культуре, но и 

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

современного философа она состоит в том, чтобы одновременно защищать науки и противостоять 

сциентизму. В программу курса заложены основы для формирования навыков философского 

познания и рефлексии бакалавров, что предполагает теоретическое освоение студентами 

современных представлений о содержании сциентизма и антисциентизма, приемов и средств 

познавательной деятельности. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме – опроса, контрольной работы промежуточный 

контроль (коллоквиум), итоговая конференция по темам рефератов и промежуточного контроля в 

форме зачета. 

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

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

нагрузке по видам учебных занятий 4 лек., 14 прак., 54 СРС. 

 

                    Аннотация рабочей программы дисциплины «Восточное мышление в структуре 

познавательной культуры» 



         Дисциплина философия входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры В3 по направлению 47.04.01 «Философия». Дисциплина реализуется на кафедре 

онтологии и теории познания, факультета психологии и философии.                                          

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осмыслением причин сложных, 

экономически и политически неблагополучных процессов, социальных и культурных потрясений, 

в нашем обществе и их преодолением.           

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- представления о специфике духовных истоков и цивилизационных перспектив России и 

Дагестана;  

- понимание основных различий между понятыми «культура» и «цивилизация»;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

- определение того,  является ли  перспективой гражданское общество с рыночной экономикой;  

- выработка  взгляда на социальные субъекты через их познавательную активность. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных -  ОК- 1, ОК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, 

проведение зачета.  

 

Объем дисциплины: 72 часов, 2 зачетные единицы, в том числе в аудиторной нагрузке по видам 

учебных занятий 4 лек., 14 прак., 54 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Структуры сознания». 

           Дисциплина «Структуры сознания»  входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 – философия. (Б1.В.ДВ.5 .1) 

Профиль подготовки – онтология и теория познания.  Дисциплина реализуется на факультете 

психологии и философии кафедрой онтологии и теории познания. 

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

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

охватывает круг вопросов, связанных, в том числе и с сознанием,  как одного из фундаментальных 

понятий философии, обозначающая способность идеального восприятия действительности, а 

также специфические механизмы и формы такого восприятия на разных его уровнях, получение 

знаний, соответствующих современному уровню развития данной дисциплины и государственно-

му образовательному стандарту высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки РФ по специальности «Философия». 

Рассмотрены основные подходы к объяснению природы  происхождения сознания, основные 

свойства человеческого сознания, самосознание, неразрывная связь сознания с языком и речью.  

Эти вопросы  непосредственно связаны с вопросами о природе и сущности мира,  о предельных 

основаниях его бытия.        Для философа  главным является вопрос об отношении мышления к 

бытию. В программу курса заложены основы для формирования философского сознания 

магистров, что предполагает теоретическое освоение студентами современных представлений о 

содержании сознания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных – ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

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



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

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

нагрузке по видам учебных занятий  4 лек., 14 прак., 54 СРС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Свобода и необходимость». 

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

программы магистратуры по направлению 47.04.01. «Философия». Профиль подготовки –

Онтология и теория познания. Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание дисциплины охватывает 

широкий круг вопросов, связанных с взаимоотношением между деятельностью людей и 

объективными законами природы и общества и др. 

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и 

готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы; 

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3, ПК-8 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

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

социологических о просов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение 

зачета. 

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

учебных занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Наука и власть: возможность и границы 

диалога». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с историей взаимоотно-

шений науки и власти, особенностей взаимовлияния между научными учреждениями и 

государственной властью и др.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 

- способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

- способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в области 

теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики высшей школы; 

- способность вести и экспертную работу в соответствии с направленностью (профилем) своей 

программы магистратуры и представлять её итоги в виде отчётов, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями; 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК-1; ОК-2, 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-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, проведение 

социологических опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, проведение 

зачета. 

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

учебных занятий 6 лек., 14 прак., 52 СРС. 

 


