
Аннотация 

учебной дисциплины История 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «История» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

• ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, обсуждение проблем 

и вопросов на семинарских занятиях, составление лент времени и ментальных карт.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: тесты, размещенные в Moodle, обсуждение 

вопросов, вынесенных на семинарские занятия. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

(направление подготовки 47.03.01 Философия_) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это дисциплина 

является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание реферата. Кроме того, контроль самостоятельной работы студентов 

осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать процессы 

самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, реферат. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины  Иностранный язык 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единиц (324 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Иностранный  язык » направлена на формирование компетенций: 

• ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

• ПК-3: Способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том 

числе на иностранном языке), владением навыками научного редактирования; 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

Текущий контроль уровня сформированности умений и навыков по английскому языку по 

всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) 

осуществляется ведущим преподавателем в течение семестра на учебных занятиях. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета и экзамена. 

 

Промежуточный контроль (зачет и экзамен) включают в себя лексико-грамматический 

тест, письменный перевод текста со словарем, устное коммуникативное задание на 

составление диалогов и монологических высказываний с использованием изученной 

лексики и формул речевого общения, реферирование текста по специальности. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Физическая культура и спорт 

(направление подготовки 47.03.01 _Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общекультурной 

компетенции бакалавра (специалиста) – 

• способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные материалы, в 

которых показатели оцениваются по качественным параметрам пятимерной шкалой с 

выделением уровней: высокого, выше среднего, среднего, ниже среднего, низкого. 

Операциональный компонент физической культуры личности студента предполагает 

оценку физкультурно-спортивной грамотности, методической подготовленности, 

физического развития и физической подготовленности. 

Диагностика физкультурно-спортивной грамотности и методической подготовленности 

осуществляется на основе выполнения в программе Moodle тестов-опросников и тестов- 

заданий по темам базовой части Блока 1. Изучение физического развития осуществляется 

по 5-ти показателям, которые отражают резервы биоэнергопотенциала человека и 

рекомендованы общероссийской системой мониторинга: длина тела (см), масса тела (кг), 

динамометрия левой и правой кисти (кг), жизненная ёмкость легких (мл), окружность 

грудной клетки (см). Оценка физического развития информативна с применением системы 

индексов и проводится на основе шкалы модифицированной системы экспресс- оценки 

уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко. Физическая подготовленность 

оценивается по результатам пяти контрольных упражнений: бег 100 м (быстрота), бег 1800 

м (девушки) и 2600 м (юноши) (выносливость), прыжок в длину с места (скоростно- 

силовые качества), наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке (гибкость), сгибание- 

разгибание рук в упоре лежа (девушки) и подтягивания на перекладине (юноши) (сила). 

Спортивно-техническая подготовленность оценивается по результатам трех контрольных 

упражнений на каждой специализации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Логика» 

(направление подготовки 47.03.01 «Философия») 

Общая трудоемкость программы составляет 8 зачетных единиц (288 часов). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Логика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

• ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем логики (логический анализ естественного 

языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы 

неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы 

рационального познания); 

• ОПК-11: владеть методами и приемами логического анализа, готовностью работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, 

семинар - дискуссия. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

• текущий; 

• промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях (опрос, 

участие в дискуссиях, решение задач); письменная контрольная работа по каждому разделу 

дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устных экзаменов. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Экономика и предпринимательство 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Экономика и предпринимательство в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

• ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического  материала в 

лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с использованием 

интерактивных форм, решение тестовых заданий и контрольная работа по пройденным 

семинарским занятиям.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинарском занятии, решение  

тестовых заданий и сдача устного зачета . Выполнение этих работ является обязательным 

для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Философия (введение в философию)» 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Философия (введение в философию» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии); 

• ПК-1: владение методами и приемами сравнительного анализа, готовность работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(базовый уровень). 

• ПК-2: владение методами и приемами сравнительного анализа, готовность работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(базовый уровень). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары и самостоятельная 

работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: контрольные вопросы и выступления на 

семинарских занятиях, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  

  



Аннотация 

учебной дисциплины Учение о категориях 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Учение о категориях в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общих и общепрофессиональных компетенций: 

• ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

• ОПК-2 – способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-11 владеть методами и приемами логического анализа, готовностью работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание эссе, контрольной работы и тестов по пройденным темам. Кроме 

того, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной форме, 

что позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: посещение и работа на семинарских 

занятиях, написание эссе. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в форме контрольных и тестовых 

работ по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация проходит в форме устного экзамена. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Теория познания 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Теория познания в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общих и обще-профессиональных компетенций: 

• ОПК-2 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии. 

• ОПК-12 – владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний 

• ПК-1 владение методами и приемами сравнительного анализа, готовность работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание доклада, промежуточного тестирования по пройденным темам. 

Кроме того, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной 

форме, что позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

• текущий; 

• промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: посещение и работа на семинарских 

занятиях, написание доклада и промежуточное тестирование. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проходит в форме устного экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Онтология» 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Онтология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОПК/ПК): 

• ОПК-2 способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии); 

• ОПК-12 способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем владением приемами и методами устного и 

письменного изложения базовых философских знаний 

• ПК-1 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской  

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: реферат, контрольные работы. Выполнение этих 

работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия истории 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части ООП. 

Дисциплина Философия истории в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций: 

• ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества; 

• ОПК-12: владение приемами и методами устного и письменного методов 

изложения базовых философских знаний. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с 

использованием интерактивных форм, написание реферата, контрольная работа по 

пройденным семинарским занятиям. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях , 

написание реферата, о тветы на контрольные вопросы . Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.  

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Античная философия 

(направление подготовки 47.03.01 Философия ) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единиц (108 часа). Это 

дисциплина является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина _Античная философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и _профессиональных _ 

компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления) 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание реферата, доклада, контрольной работы. Кроме того, контроль 

самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет 

актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, доклад, 

реферат, контрольная работа. Выполнение этих работ является обязательным для 

всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.   



Аннотация 

Учебной дисциплины История средневековой философии 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Это 

дисциплина является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина История средневековой философии в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и эпохи 

Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 знание, умение и использование основного содержания базовых философских 

знаний в процессе решения стандартных задач научно-исследовательской 

деятельности. 

• ПК-2 знание, умение и использование отдельных методов научного и 

философского исследования в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание реферата и эссе. Кроме того, контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать 

процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: ответы на семинарских занятиях, эссе, 

реферат. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.   



Аннотация 

Учебной дисциплины Новоевропейская философия 14-18 вв. 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часов). Это 

дисциплина является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина Новоевропейская философия 14-18 вв. ь в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ОПК-12 владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание рефлексивного эссе, реферата и проблемный коллоквиум. Кроме 

того, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной 

форме, что позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, 

коллоквиум, эссе, реферат.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Немецкая классическая философия» 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 5 зачетные единицы (180 часа). Это 

базовая дисциплина. 

Дисциплина «Немецкая классическая философия» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ОПК-12 владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары и 

самостоятельная работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: контрольные вопросы и выступления на 

семинарских занятиях, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Современная западная философ ия  

(направление подготовки 47.03.01 Философия_) 

Общая трудоемкость программы составляет 7 зачетных единиц (252 часов).  

Эта дисциплина является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина Современная западная философия в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ОПК-12 владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание реферата и эссе. Кроме того, контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать 

процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, эссе, 

реферат. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена  



Аннотация 

Учебной дисциплины История русской философии  

(направление подготовки 47.03.01 Философия_) 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

Эта дисциплина является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина История русской философии в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных  и  

профессиональных _ компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-5 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории русской философии (философская 

мысль в России 10 - 17 вв., философия эпохи Просвещения, основные философские 

течения 19 - 20 вв.). 

• ОПК-11 – владеть методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание реферата и эссе. Кроме того, контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать 

процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, эссе, 

реферат. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета (первый 

семестр), экзамена (второй семестр)  



Аннотация 

Учебной дисциплины Этика  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 5 зачетных единицы (180 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части ООП. 

Дисциплина Этика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных , общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

• ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

• ОПК-6: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем этики (история этических учений, основные 

понятия морального сознания, нравственность в истории культуры, проблемы 

прикладной этики) 

• ПК-4: способность сознавать социальную значимость использования базовых 

философских знаний в педагогической деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с 

использованием интерактивных форм, написание реферата, тестирование и 

контрольная работа по пройденным семинарским занятиям. Контроль знаний, умений 

и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях,  

написание реферата, ответы на тестовые задания и контрольные вопросы. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Эстетика  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Это обязательная дисциплина базовой части ООП 

Дисциплина «Эстетик а» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

− ОПК-7 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем эстетики (история эстетических учений, основные 

категории эстетики, эстетическое и художественное творчество). 

− ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

− ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары и 

самостоятельная работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: контрольные вопросы и выступления на 

семинарских занятиях, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия и методология науки  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина «Философия и методология науки» является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «Философия и методология науки» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-8, ОПК-10. 

• ОПК-8 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии и методологии науки (наука как 

особый вид знания, деятельности и социальный институт, природа научного знания, 

структура науки, методы и формы научного познания, современные концепции 

философии науки). 

• ОПК-10 – способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, ди сп уты, 

колоквиумы, написание рефератов и эссе с их последующим обсуждением . Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступление студентов на семинарах, 

проверка рефератов и эссе, контрольные вопросы и тесты. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Формой промежуточного контроля является экзамен. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Высш ая мате матика 

(направление подготовки 47.03.01 _Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72  часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Высшая математика в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

• ОПК-10: умение использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы 

физики, математики, биологии, истории и др.). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия с использованием  интерактивных 

форм, написание реферата и две контрольные работы по пройденным семинарским 

занятиям. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинарских занятиях , 

решение  двух контрольных работ и сдача устного зачета . Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зач ета  

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Правоведение 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части ООП. 

Дисциплина Правоведени е в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общек ульт урных компетенций: 

− ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний для применения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с 

использованием интерактивных форм, написание реферата, контрольная работа по 

пройденным семинарским занятиям. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся выступления на практических занятиях , 

написание реферата, ответы на контрольные вопросы . 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Религиоведение » 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

дисциплина является обязательным курсом базовой части. 

Дисциплина Религиоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

(ОПК и ОК): 

• ОК-6: с пособность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

• ОПК-9: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии религии (становление и развитие 

философии религии в древности, средние века, Новое время, современные 

концепции религии) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены традиционные лекционные и практические занятия, 

исследовательская работа по одной из выбранных тем, контрольные вопросы. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, 

ответы на контрольные вопросы, написание исследовательской работы. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.  

  



Аннотация 

учебной дисциплины Социальная философия  

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Социальная философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих обще-профессиональных и профессиональных 

компетенций: 

• ОПК-3 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества). 

• ОПК-11 – владеть методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

• ПК-1 владение методами и приемами сравнительного анализа, готовность работать 

с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание эссе, контрольной работы и тестов по пройденным темам. Кроме 

того, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной 

форме, что позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: посещение и работа на семинарских 

занятиях, написание эссе. Текущая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

контрольных и тестовых работ по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация проходит в форме устного экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Информатика 

(направление подготовки 47.03.01 _Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Информатика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- ОПК-13: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия с использованием интерактивных 

форм,  контрольные работы по пройденным семинарским занятиям . 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинарских занятиях , 

решение  контрольных работ и сдача устного зачета .  

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Психология делового общения» 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

базовая дисциплина. 

Дисциплина «Психологи делового общения » в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

− ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

− ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

− ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

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

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

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

педагогической деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары и 

самостоятельная работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: контрольные работы, выступления на 

семинарских занятиях и тесты, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Картины мира» 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часов) 

Это обязательная дисциплина базовой части 

Дисциплина «Картины мира» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

• ОПК-8: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии и методологии науки 

(наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт, природа 

научного знания, структура науки, методы и формы научного познания, 

современные концепции философии науки). 

• ОПК-10: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, дискуссии, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

− текущий; 

− промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: портфолио, тестирование, написание эссе, 

рефератов, контрольных работ 

Текущая аттестация проводится в форме оценивания: 

− написания одной контрольной по теме (письменные ответы на вопросы  по 

пройденной теме) 

− подготовки персонального портфолио (СРС) по материалам курса, куда могут 

входить: рефлексивные эссе, рефераты работ, результаты индивидуальной работы с 

текстами и т.д. 

− решение кейсов. 

Положительную оценку получают лишь те студенты, кто: 

− выполнил задания практических занятий и продемонстрировал результат в решении 

кейсов по соответствующей теме 

− выполнил все контрольные работы 



− предоставил результаты работы по соответствующей теме в портфолио (СРС).  

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Критическое мышление и письмо 

(направление подготовки 47.03.01 _Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Критическое мышление в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

• ОПК-12: владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия в форме семинаров  

с использованием  интерактивных форм, участие в дебатах и контрольные задания по 

пройденным семинарским занятиям .  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинарском занятии, решение  

 тестовых заданий и подготовка и участие в дебатах. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Философия» 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

Общая трудоемкость программы составляет 5 зачетные единицы (180 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

 

Дисциплина Философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование компетенций: 

• ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

• ОПК-11 – владение методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинары, написание эссе, подготовка 

докладов и рефератов, устные выступления. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинаре, устные и письменные 

ответы на контрольные вопросы, написание эссе, составление ментальной карты. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме написания и защиты 

эссе. 

Форма промежуточной аттестации: в первом семестре - зачет, во втором семестре – 

экзамен.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Научно-исследовательский семинар  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 15 зачетных единиц (540 часов). Это 

дисциплина является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина Научно-исследовательский семинар в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-12 владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

• ПК-3 способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том 

числе на иностранном языке), владением навыками научного редактирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные практические занятия, но 

написание курсовой работы и ее защита. Кроме того, контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать 

процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, устная 

защита курсовой работы. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме защиты проекта 

курсовой работы (в 1, 3, 5 семестрах – зачет, в 2,4,6 семестрах – зачет с оценкой). 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия Древнего Востока 

(направление подготовки 47.03.01  Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единиц (108часа).  

Это дисциплина является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина Философия Древнего Востока в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций (ОПК и ПК): 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и эпохи 

Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание рефлексивного эссе, реферата и проблемный коллоквиум.  

Кроме того, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной 

форме, что позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий: 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, контрольная 

работа, эссе, реферат. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Современные проблемы логики  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 5 зачетные единицы (180 часа). Это 

дисциплина является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина «Современные проблемы логики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем логики (логический анализ естественного 

языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы 

неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы 

рационального познания); 

• ОПК-11: владеть методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, семинар- 

дискуссия. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях (опрос, участие в 

дискуссиях, решение задач); письменная контрольная работа по каждому разделу 

дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия религии 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единиц (144 часа). Это дисциплина 

является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина Философия религии в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОПК и ПК): 

• ОПК-4 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ОПК-5 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории русской философии (философская 

мысль в России 10 - 17 вв., философия эпохи Просвещения, основные философские 

течения 19 - 20 вв.). 

• ОПК-9 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии религии (становление и развитие 

философии религии в древности, средние века, Новое время, современные 

концепции религии). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены традиционные лекционные и практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа по одной из тем, контрольные вопросы. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий: 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, 

самостоятельная исследовательская работа, ответы на контрольные вопросы. Выполнение 



этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философские проблемы СГН 

направление подготовки 47.03.01  Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часа). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Философские проблемы СГН в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование компетенций: 

• ОПК-10: способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории) 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Лекции, семинары, написание эссе, 

подготовка докладов и рефератов, устные выступления. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинаре, устные и письменные 

ответы на контрольные вопросы. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме написания и защиты 

эссе или реферата. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философские проблемы физики и космологии  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

дисциплина является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина «Современные проблемы физики и космологии» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-8: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии и методологии науки (наука как 

особый вид знания, деятельности и социальный институт, природа научного знания, 

структура науки, методы и формы научного познания, современные концепции 

философии науки; 

• ОПК-10: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, семинар-дискуссия. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях (опрос, участие в 

дискуссиях, решение задач); письменная контрольная работа по каждому разделу 

дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Аналитическая философия 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Аналитическая философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование компетенций: 

• ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического материала в 

лекционной форме, изучение источников, практические занятия в форме семинаров, 

написание эссе. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях, 

написание эссе, ответы на контрольные вопросы . Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия культуры 

(направление подготовки 47.03.01  Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единиц (144 часа). Это 

дисциплина является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина Философия культуры в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-3 - способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества. 

• ОПК-6 - способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем этики (история этических учений, 

основные понятия морального сознания, нравственность в истории культуры, 

проблемы прикладной этики). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание рефлексивного эссе, контрольной работы, проведение коллоквиума. 

Кроме того, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной 

форме, что позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, 

контрольная работа, эссе, коллоквиум. Выполнение этих работ является обязательным для 

всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия математики  

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

дисциплина является обязательным курсом вариативной части. 

Дисциплина «Философия математики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-10: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, 

семинар-дискуссия. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях (опрос, 

участие в дискуссиях, решение задач); письменная контрольная работа по каждому разделу 

дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Современная критическая теория 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Современная критическая теория в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества); 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1: способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования  компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с 

использованием интерактивных форм, написание реферата и контрольная работа по 

пройденным  семинарским занятиям.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях , 

выполнение реферата, зачет . Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Семиоти ка 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часов). Это 

обязательная дисциплина вариативной части ООП. 

Дисциплина Семиотика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии); 

• ПК-2: способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с 

использованием интерактивных форм, написание рефлексивного эссе, контрольные 

работы по пройденным семинарским занятиям. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся:. выступления на практических занятиях , на 

коллоквиуме, написание рефлексивных эссе, контрольных работ Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.  

  



Аннотация 

учебной дисциплины Введение в теорию аргументации  

Направление подготовки  47.03.01 Философия 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

 

Курс «Введение в теорию аргументации» относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата по направлению «Философия».  

Дисциплина Введение в теорию аргументации в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих обще-профессиональных компетенций: 

• способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем логики (логический анализ естественного 

языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы 

неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные формы приёмы 

рационального познания) - (ОПК-1). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: технология портфолио, элементы 

технологии дебаты (составление и анализ кейса по теме), работа в группах.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание тестовых заданий и контрольных 

работ, рефератов. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, 

а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «История и теория мировой культуры» 

Направление подготовки: 47.03.01 «Философия» 

 

Это обязательная дисциплина вариативной части 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). При 

изучении дисциплины предусмотрено обязательное сочетание теоретических 

(лекционных) занятий с практическими занятиями. В практике подготовки 

используются такие формы обучения и контроля за усвоением материала как 

тестирование, написание эссе, подготовка докладов и рефератов. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО будет сформирована следующие компетенции: 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества). 

• ПК-1: способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями 

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится систематически 

в течение семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, выступления на 

семинарских занятиях, тестирование, ответы на контрольные вопросы и выполнение 

контрольных заданий по обозначенным темам дисциплины. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для 

получения оценок (рейтингового балла) текущего контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный 

Форма итогового контроля: зачет. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Методика преподавания обществознания 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Методика преподавания обществознания в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных  

компетенций (ПК): 

• ПК-4: способность пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями. 

• ПК-5: владение методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организациях; 

• ПК-6: владение навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования  компетенций:  изучение теоретического материала в 

лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с использованием  

интерактивных форм, написание реферата и контрольная работа по пройденным 

семинарским занятиям . 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: ответы на семинарских занятиях , написание эссе,  

 разработка и презентация урока и «рефлексивная записка» . Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философская антропология 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

Это обязательная дисциплина вариативной части ООП. 

Дисциплина Философская антропология в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК - 3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия, тестовые задания и 

контрольные вопросы. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях, тестовые 

задания и контрольные вопросы. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия образования 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Это обязательная дисциплина вариативной части ООП. 

Дисциплина Философия образования в соответствии с требованиями ФГОСВО 

направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций 

• ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-4: способность пользоваться в процессе педагогической деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

• ПК-5: владение методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: написание реферата, 

контрольные вопросы, контрольные задания, семинарские занятия, подготовка к зачету. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание реферата, контрольные 

вопросы, контрольные задания, семинарские занятия. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Нарратив 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

обязательная дисциплина вариативной части ООП. 

Дисциплина Нарратив в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества; 

• ПК-1: способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями 

• ПК-2: способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала в лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с 

использованием интерактивных форм, написание реферата, контрольная работа по 

пройденным семинарским занятиям. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях ,  

написание реферата, ответы на контрольные вопросы . Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.  

  



Аннотация 

учебной дисциплины Педагогика 

Направление подготовки  47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Курс «Педагогика» относится к дисциплинам вариативной части ООП бакалавриата по 

направлению «Философия». 

Дисциплина Педагогика в соответствии с требованиями  ФГОС  ВО  направлена  на 

формирование следующих общекультурных компетенций : 

• ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

• ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

• ПК-6 владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать 

в педагогической деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: эссе, сравнительный анализ трех 

педагогических практик (по выбору студента), реконструкция собственного 

образовательного опыта с помощью теста выбора образовательных действий, 

идентификация моделей педагогической деятельности (на основании анализа видеоуроков 

и протоколов уроков), разработка и защита педагогического проекта, вариант письменной 

рефлексии по оценке организации образовательной деятельности в курсе. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выполнение трех аналитических, 

исследовательских или проектных заданий и подготовка к компьютерному тестированию 

по темам, отводимым на самостоятельное изучение. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Социогенез и становление техносферы 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Социогенез и становление техносферы в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

• ОПК-8: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии и методологии науки (наука как 

особый вид знания, деятельности и социальный институт, природа научного знания, 

структура науки, методы и формы научного познания, современные концепции 

философии науки. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Лекции, семинары, написание эссе, 

подготовка докладов и рефератов, устные выступления. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинаре, устные и письменные 

ответы на контрольные вопросы. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в форме написания и защиты эссе или 

реферата. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 328 часов.  

Дисциплина относится к вариативной части.  

Дисциплина обеспечивает формирование общекультурной компетенции бакалавра 

(специалиста) - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

Студенты распределяются для освоения следующих специализаций:  

• Аэробика  

• Бодибилдинг  

• Баскетбол  

• Волейбол  

• Футбол  

• Фитнес  

• Плавание  

• Шахматы  

• Легкая атлетика  

• Лыжные гонки  

• Общая физическая подготовка  

• Каратэ-до  

• Лечебная физкультура  

 

Обучающиеся специального отделения тесты по общей физической подготовке не сдают, 

а тестирование по спортивно-технической подготовке проходят с учетом 

противопоказаний и заносят результаты в дневник самоконтроля. Контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий;  

- промежуточный.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.   



Аннотация 

Учебной дисциплины Методы философского анализа 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Это обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Методы философского анализа в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философии и методологии науки (наука как 

особый вид знания, деятельности и социальный институт, природа научного 

знания, структура науки, методы и формы научного познания, современные 

концепции философии науки. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Лекции, семинары. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинаре, устные и письменные 

ответы на контрольные вопросы. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Практикум по картине мира «Природа»  

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Практикум по картине мира «Природа» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-8 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: проектная и групповая работа, 

зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: разработка и защита проекта. Выполнение  

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Практикум по картине мира «Техномир» 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Практикум по картине мира «Техномир» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-8 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: проектная и групповая работа, 

зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: разработка и защита проекта. Выполнение  

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

 

 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Практикум по картине мира «Человек и общество»  

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Практикум по картине мира «Человек и общество» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-8 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: проектная и групповая работа, 

зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: разработка и защита проекта. Выполнение  

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Практикум по картине мира «Художественный мир/ Арт-практика» 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Практикум по картине мира «Художественный мир/ Арт-практика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

компетенций: 

• ОПК-8 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского 

познания, основные категории философии). 

• ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: проектная и групповая работа, 

зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: разработка и защита проекта. Выполнение  

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов в 1 и 2 

семестрах. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Философская логика. Часть 2 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Философская логика. Часть 2 в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование компетенций: 

• ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

• ОПК-10 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического 

материала, изучение источников, практические занятия в форме семинаров, написание 

эссе. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях , 

написание эссе, ответы на контрольные вопросы . Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Философия техники  

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина Философия техники в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: Лекции, семинары, 

написание эссе, подготовка докладов и рефератов, устные выступления. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинаре, устные и 

письменные ответы на контрольные вопросы. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в форме написания и защиты 

эссе или реферата. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия экологии 

(направление подготовки  47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Это дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Философия экологии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих компетенций: 

• ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

• ОПК-10: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, контрольные вопросы, 

тесты, написание эссе и рефератов.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

 

К формам текущего контроля относится выполнение заданий по темам курса: контрольные 

вопросы, тесты, проверка эссе и рефератов. Выполнение этих работ является обязательным 

для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточной формой контроля является зачет. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Логический бихевиоризм Райла 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Это обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Логический бихевиоризм Райла в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих 

компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках данного учебного 

курса предусмотрены традиционные лекционные и практические занятия, написание 

контрольной работы по пройденным темам. Кроме того, контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать 

процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: выступление на практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

устного зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Методология науки: проблема и история 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

дисциплина по выбору вариативной части 

Дисциплина Методология науки: проблема и история в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:  

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского 

познания, основные категории философии). 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии 

(античная философия, философская мысль древнего Востока, философия 

средневековья и эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и 

рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая 

философия) и современной зарубежной философии (современные философские 

направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: Лекции, семинары, 

написание эссе, подготовка докладов и рефератов, устные выступления. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступления на семинаре, устные и 

письменные ответы на контрольные вопросы. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме написания и 

защиты эссе или реферата. 

Формой итоговой аттестации является зачет.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Современная феноменология 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единиц (108 часов).  

Это дисциплина является курсом по выбору вариативной части. 

Дисциплина Современная феноменология в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций (ПК): 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание реферата, доклада, контрольной работы. Кроме того, контроль 

самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет 

актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий: 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, доклад, 

контрольная работа. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Гендерная проблематика в современной философии 

(направление подготовки 47.03.01 Философия ) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Это дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина Гендерная проблематика в современной философии в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 

века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: чтение лекций, работа на семинарских 

занятиях, самостоятельная работа студентов.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях , выполнение  

 контрольных заданий, написание эссе по предложенным темам.  

 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Мода как социокультурный феномен» 

Направление подготовки: 47.03.01 «Философия» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

 

При изучении дисциплины предусмотрено обязательное сочетание теоретических 

(лекционных) занятий с практическими занятиями. В практике подготовки используются 

такие формы обучения и контроля за усвоением материала как тестирование, написание 

эссе, подготовка докладов и рефератов. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится систематически в 

течение семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, выступления на 

семинарских занятиях, тестирование, ответы на контрольные вопросы и выполнение 

контрольных заданий по обозначенным темам дисциплины. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для 

получения оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). 

Соответствующие ФОС разработаны. 

 

Форма итогового контроля: зачет 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Современные концепции истины  

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Современные концепции истины в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 

века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: контрольные задания к курсу, 

написание реферата или эссе, зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание реферата, эссе. Выполнение  этих 

работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Философия управления 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Философия управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих компетенций: 

• ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: контрольные задания к курсу, написание 

реферата или эссе, зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание реферата, эссе. Выполнение  этих 

работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Аналитическая эпистемология 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Аналитическая эпистемология в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: контрольные задания к курсу, написание 

реферата или эссе, зачёт.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание реферата, эссе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины Философия Витгенштейна 

(направление подготовки 47.03.01Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Это 

дисциплина является курсом по выбору вариативной части. 

Дисциплина Философия Витгенштейна в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 

века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но написание рефлексивного эссе, контрольной работы, реферата. Кроме того, 

контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной форме, что 

позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: вопросы на семинарских занятиях, 

контрольная работа, эссе, реферат. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Проблема реализма в современной философии 

направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Проблема реализма в современной философии» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

• ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической типологии общества). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: реферат, контрольные работы. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  



Аннотация 

Учебной дисциплины Онтология в ранней аналитической философии 

направление подготовки 47.03.01 Философия) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина Онтология в ранней аналитической философии в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-11: владение методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках данного учебного 

курса предусмотрены традиционные лекционные и практические занятия, написание 

контрольной работы по пройденным темам. Кроме того, контроль самостоятельной работы 

студентов осуществляется в интерактивной форме, что позволяет актуализировать 

процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- текущий: 

- промежуточный: 

К формам текущего контроля относятся: выступление на практических занятиях, 

ответы на контрольные вопросы. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Проблема интерсубъективности в современной Западной 

философии» 

Направление подготовки  47.03.01 Философия 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Курс «Проблема интерсубъективности в современной Западной философии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ООП бакалавриата по направлению 

«Философия». 

Дисциплина Проблема интерсубъективности в современной Западной философии в  

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

компетенций : 

• ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

• ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 

века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ОПК-11: владение методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями). 

• ОПК-12: владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний. 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: элементы технологии  дебаты (составление 

и анализ кейса по теме). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: написание реферата, работа на семинарах.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.   



Аннотация 

Учебной дисциплины Философские проблемы биологии 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72  часа). Это  

дисциплина по выбору вариативной части. 

 

Дисциплина «Философские проблемы биологии» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-10: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: дистанционное обучение в moodle. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: консультации по темам курса, выполнение 

заданий к темам курса: написание эссе, выполнение тестовых заданий. Выполнение этих 

работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Формой промежуточной аттестации является зачет.  

  



Аннотация 

Учебной дисциплины  Социальная эпистемология 

(направление подготовки  47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это дисциплина 

по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Социальная эпистемология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

• ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-11: владение методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, контрольные вопросы, 

тесты, написание эссе и рефератов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

 

К формам текущего контроля относится выполнение заданий по темам курса: контрольные 

вопросы, тесты, проверка эссе и рефератов. Выполнение этих работ является обязательным 

для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточной формой контроля является зачет. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Научные и вненаучные формы познания 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. Это 

вариативная часть ООП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина Научные и вненаучные формы познания в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

• ОПК-8 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем онтологии и теории познания (природа 

философского знания, функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии). 

• ОПК-9: способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем истории зарубежной философии (античная 

философия, философская мысль древнего Востока, философия средневековья и 

эпохи Возрождения, философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 

века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: контрольные задания к курсу, написание 

реферата или эссе, зачёт. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание реферата, эссе. Выполнение  этих 

работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Рецензирование и реферирование иностранных текстов» 

(направление подготовки 47.03.01 «Философия») 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это 

дополнительная (по выбору студента) дисциплина вариативной части. 

Дисциплина «Рецензирование и реферирование иностранных текстов» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-11: владение методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями). 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивные лекции, семинар- 

дискуссия, работа в группах. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: участие в семинарских дискуссиях, письменная 

контрольная работа. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления баллов текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме суммативного зачета. 

 

  



Аннотация 

Учебной дисциплины «Философи я рит уала » 

 

(направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Философия ритуала » в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

• ПК-1 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями. 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары и 

самостоятельная работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: контрольные вопросы и выступления на 

семинарских занятиях, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

  



Аннотация 

учебной дисциплины Философская логика. Часть 1 

направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это 

обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Философская логика. Часть 1 в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование компетенций: 

• ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

• ОПК-10 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории). 

• ПК-2 способность использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического материала, 

изучение источников, практические занятия в форме семинаров, написание эссе. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выступления на практических занятиях, 

написание эссе, ответы на контрольные вопросы. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 


