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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
47.04.01 Философия

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Социальная философия»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Организационно-управленческая
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-03 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-02 готовность действовать в нестандартных ситуациях,  нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-01 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-05 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-04 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-03 способность вести экспертную работу в соответствии с направленностью (профилем)
своей  программы  магистратуры  и  представлять  ее  итоги  в  виде  отчетов,  оформленных  в
соответствии с имеющимися требованиями
ОПК-02 способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания
в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики
высшей школы
ОПК-01  владение  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,  готовность
предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения
ПК-08 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии
управленческих решений
ПК-07 готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
ПК-06  готовность  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности  современные
образовательные технологии
ПК-05 способность использовать углубленные специализированные профессиональные знания и
умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе
ПК-04  способность  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные  задачи,
возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации
ПК-03 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и
готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
ПК-02 владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и
достигать новых результатов в соответствующей предметной области
ПК-09 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских
и проектных работ
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• ПК-01 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и
проводить углубленную их разработку

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философские проблемы педагогики высшей школы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о философии, методологии, психологии, аксиологии и
технологии образования в высшей школе; формирование компетенций в области теоретико-
методологических, дидактических и воспитательных задач высшего образования.
 
Задачи: формирование знаний в области основных философских проблем педагогики высшей школы;
формирование умений устанавливать противоречия в философских, теоретико-методологических и
технологических точках зрения на особенности педагогики  высшей школы;
приобретение базовых навыков формирования философски и научно оправданных моделей в педагогическом
пространстве высшей школы;
получение практического опыта раскрытия сущности и особенностей педагогики высшей школы.
 
Разделы дисциплины: Философия образования. Педагогика как наука.
Развитие, социализация и воспитание личности.
Миссия образования в философском дискурсе.
Философское осмысление приоритетных стратегий и тенденций развития высшего образования.
Философские и психологические проблемы организационных форм обучения в высшей школе.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– в области основных философских проблем педагогики высшей школы
– специфики педагогической деятельности, тенденций современной педагогики и психологии, основ
дидактики и теории воспитания, методики преподавания философии в высшей школе.
– специфики педагогической деятельности, тенденций современной педагогики и психологии, дидактики и
теории воспитания.
– педагогики, ее предназначения, сущности, философских оснований.
– тенденций современной педагогики, педагогических и образовательных систем, теорий и технологий.
Умения:
– корректно и деликатно справляться со стоящими педагогическими задачами
– организовывать образовательный процесс на высоком профессиональном уровне, основываясь на глубоком
знании методики преподавания философии.
– формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической
деятельности и ее организации; определять проблемы образовательной и воспитательной деятельности,
осуществлять выбор средств их решения.
– ориентироваться в педагогических и дидактических принципах при проведении занятий по философским
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дисциплинам в высшей школе.
– формулировать цели и задачи собственной педагогической деятельности, ориентироваться на потребностно-
мотивационную сферу слушателя.
Владения:
– формирования философски и научно оправданных моделей поведения в педагогическом пространстве
высшей школы
– ораторского искусства, проблемно-герменевтического и диалогового методов обучения;
– владения методом лекции-беседы, приемами мимики и пантомимики;
– публичной дискуссии, удержания и концентрации внимания аудитории.
– решения дидактических и воспитательных задач.
– организации педагогического процесса с привлечение знаний философии.
– применения современных педагогических, образовательных технологий.
Компетенции: ОК-02, ОПК-02, ПК-04, ПК-05, ПК-06
 
Современные проблемы философии и способы их решения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать знания о содержании основных проблем современной философии и способах их решения.
 
Задачи: формирование научно методологического мировоззрения на основе философского знания;
формирование навыков философского осмысления действительности;
умение самостоятельно анализировать соответствующие источники и разбираться в соответствующих
направлениях научного и философского исследования, что способствует становлению культуры мышления;
общим овладением областью современных проблем философии.
 
Разделы дисциплины: Современные проблемы онтологии, гносеологии
Современные проблемы социальной философии
Проблемы философского образования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий философии;
- основных современных проблем философии;
- концептуальных положений современных философских течений.
Умения:
- пользоваться философской терминологией;
- сравнивать методологические подходы различных современных философских направлений.
Владения:
- владения технологиями исследования современных философских проблем;
– владения способами аргументированного обоснования декларируемой позиции.
Компетенции: ОПК-01
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Логика Успеха: Управление интеллектуальным ресурсом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.3 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: провести рекультивацию архаических принципов мысли, показать их функциональность в
формировании специфической логики успеха, то есть таких моделей мысли, которые способ-ствовали бы
разработке эффективных управленческих стратегий, соразмерных той или иной жизненной ситуации.
 
Задачи: обосновать правомерность метафизических допущений, смещающих конститутивную «точку сборки»
на аналитику жизненных событий и на формы перераспределения семанти-ческого ресурса, показать их
реализацию в архаических принципах мысли и в таких мыслительных технологиях, которые воплощают эти
принципы;
прояснить мыслительные основания логики успеха, сформировать представление о личной «карте успеха»,
реализующей архаические принципы и установки мысли, мыслительные технологии;
раскрыть, описать и обосновать позиции, позволяющие в рамках логики успеха моделиро-вать эффективные
управленческие стратегии, востребованные в том или ином состоянии жизненного универсума;
показать, как управленческие стратегии реализуют себя в сфере организации интеллекту-ального,
исследовательского поля, сферы услуг, в бизнес-среде, в полит-технологиях, в формировании идеологии
малых социальных групп и сообществ, в формировании концеп-ции развития тех или иных форм личностной
самореализации, личного бренда и пр.;
представить практическую реализацию мыслительных технологий в разработке и в формах внедрения
тренинговых единиц, ориентированных на целенаправленную организацию ин-теллектуальной среды и
конкретного исследовательского пространства, на формирование личной «карты успеха», концентрирующей
мысль и четко и последовательно выстраиваю-щей заранее заданную логику, определенную причинно-
следственную связь, позволяющую снять ряд мыслительных блоков, редуцировать мыслительные клише (к
примеру, «карта лидера», «карта самоактуализации» и пр.) в различных тематических плоскостях и сферах
жизненного мира (в профессиональной сфере, в экзистенциально-личностной, в собственно мыслительно-
интеллектуальной);
сформировать современную модель гибкого мышления, создать концептуально-понятийное единство у
участников проекта, вывести работу исследовательского коллектива на уровень командной работы, в которой
формируется научная школа как форма включения магистров в поле российской науки в целом, философии, в
частности;
сформировать тренинговые группы среди магистров-исследователей и практически осво-ить технологии
формирования личной «карты успеха», принятия ответственных решений в сложных ситуациях, модели
управления;
обосновать правомерность метафизических допущений, смещающих конститутивную «точку сборки» на
аналитику жизненных событий и на формы перераспределения семантического ресурса, показать их
реализацию в архаических принципах мысли и в таких мыслительных технологиях, которые воплощают эти
принципы;
прояснить мыслительные основания логики успеха, сформировать представление о личной «карте успеха»,
реализующей архаические принципы и установки мысли, мыслительные технологии;
раскрыть, описать и обосновать позиции, позволяющие в рамках логики успеха моделировать эффективные
управленческие стратегии, востребованные в том или ином состоянии жизненного универсума;
показать, как управленческие стратегии реализуют себя в сфере организации интеллектуального,
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исследовательского поля, сферы услуг, в бизнес-среде, в полит-технологиях, в формировании идеологии
малых социальных групп и сообществ, в формировании концепции развития тех или иных форм личностной
самореализации, личного бренда и пр.;
представить практическую реализацию мыслительных технологий в разработке и в формах внедрения
тренинговых единиц, ориентированных на целенаправленную организацию интеллектуальной среды и
конкретного исследовательского пространства, на формирование личной «карты успеха», концентрирующей
мысль и четко и последовательно выстраивающей заранее заданную логику, определенную причинно-
следственную связь, позволяющую снять ряд мыслительных блоков, редуцировать мыслительные клише (к
примеру, «карта лидера», «карта самоактуализации» и пр.) в различных тематических плоскостях и сферах
жизненного мира (в профессиональной сфере, в экзистенциально-личностной, в собственно мыслительно-
интеллектуальной);
сформировать современную модель гибкого мышления, создать концептуально-понятийное единство у
участников проекта, вывести работу исследовательского коллектива на уровень ко-мандной работы, в которой
формируется научная школа как форма включения магистров в поле российской науки в целом, философии, в
частности;
сформировать тренинговые группы среди магистров-исследователей и практически освоить технологии
формирования личной «карты успеха», принятия ответственных решений в сложных ситуациях, модели
управления;
разработать и внедрить в процесс обучения в качестве факультативных курсов технологии деловых игр,
когнитивных игр, выстроенных на разработанных в рамках темы проекта мысли-тельных моделях,
сформированных в контексте архаических принципов мысли.
 
Разделы: Философия: Необходимость реконструкции архаических оснований мысли
Теоретически основы логики Успеха
Практические аспекты логики Успеха
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
– глубинных причинно-следственных связей, законов и принципов успеха в реализации научно-
исследовательских проектов;
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности профессиональной деятельности;
 – возможности повышения квалификации и мастерства;
– этапов профессионального становления личности;
Умения:
- формировать интеллектуальный ресурс;
– оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в профессиональной деятельности;
Владения:
- владения риторико-дискурсивными инструментами в решении смысло-жизненных и исследовательских
задач;
 – организации интеллектуального ресурса и управления им.
– владения современными технологиями мышления для решения профессиональных задач и саморазвития;
–владения формами и методами самообучения и самоконтроля;
Компетенции: ОК-03, ОПК-04
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Социальные технологии в управлении обществом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.4 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрыть сущность социальных технологий, виды и способы управления в обществе
 
Задачи: 1) основные типы социальных технологий их своеобразие, и логику построения;
2) основные методики анализа эмпирического материала социальных технологий;
3) основные формы социальных технологий и логику их функционирования
1) различать основные методы и подходы  по использованию социальных технологий;
2) использовать компаративистику как метод анализа теории управления
3) характеризовать сильные и слабые стороны тех или иных социальных технологий;
4) аргументировать принятие им метода теоретического анализа;
1) понятийным аппаратом теории управления обществом
2) методами приобретения, усвоения знаний, расширения сферы познавательной дея-тельности
3) способами практической реализации знаний
 
Разделы дисциплины: Социальные технологии как общественный феномен теоретическая проблема и
практическая задача
Многообразие социальных технологий и сфера их применения
Социально –технологическая культура личности
Эффективность внедрения социальных технологий в практику
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории, правовых норм и этических основ управления общественными отношениями;
- основных механизмов взаимодействия между институтами современного общества;
- углубленное знание процессов управления в обществе и принятия управленческих решений
Умения:
- анализировать социальные технологии в управлении;
- разбираться в технологиях принятия управленческого решения
Владения:
- навыком применения социальных технологий в управлении;
- навыком практического применения методов управления с использованием ПР-технологий
Компетенции: ОПК-05, ПК-08
 
Методология подготовки научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка магистрантов к профессиональной научной, учебной, проектной и любой интеллектуально-
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емкой творческой деятельности за счет изучения области подготовки научных исследований, освоения
навыков проведения междисциплинарных исследований и проектов, овладения инновационными
интеллектуальными технологиями переработки и представления знания.
 
Задачи: формирование знаний о методологии подготовки научных исследований как особой когнитивной
области, значимой для учёных, преподавателей, специалистов в области проектирования
формирование умений обработки знаний любого типа (структурная организация, выявление ведущих трендов
развития, параметры гомеостаза)
приобретение базовых навыков в области новых интеллектуальных технологий, реализуемых в форме
интеллектуальных схемотехник
получение практического опыта в области обработки знаний по тематикам собственных научных
исследований, включая работу над статьёй, подготовку магистерской диссертации
формирование знаний о методологии подготовки научных исследований как особой когнитивной области,
значимой для учёных, преподавателей, специалистов в области проектирования
формирование умений обработки знаний любого типа (структурная организация, выявление ведущих трендов
развития, параметры гомеостаза)
приобретение базовых навыков в области новых интеллектуальных технологий, реализуемых в форме
интеллектуальных схемотехник
получение практического опыта в области обработки знаний по тематикам собственных научных
исследований, включая работу над статьёй, подготовку магистерской диссертации
 
Разделы: Наука в современном мире и основы подготовки исследования
Категоризация предметной области и планирование научной работы. Основы качественного моделирования
Категориально-системная методология
Приложения категориально-системной методологии в научных исследованиях и проектах
Основы теории динамических информационных систем и опыты её приложений
Организационно-деятельностная игра – Инсейфинг в научном исследовании
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать о научном исследовании как о специфической форме творчества;
типичные задачи из области социальной философии.
Основ методологии познания;
классификации методов познания;
особенностей философской и обще-научной методологии в сравнении с научной.
Умения:
Ставить задачи в научно-исследовательской деятельности, применяя для этого абстрагирование, анализ,
синтез;
обосновывать каждую из поставленных задач, используя приемы аргументации.
Применять арсенал методологии в конкретных исследованиях; различать особенности философской и
общенаучной методологии;
Фиксировать недостатки неадекватного применения методологии.
Владения:
Владеть приемами планирования исследования в аспекте достижения в нем баланса анализа и синтеза;

ИД БУП: 351778



приемами детализации поставленных задач в условиях полемики.
Формулировки новых целей в формах соответствующего дискурса;
интерпретировать исследовательские результаты относительно проблемы, цели и задач работы.
Компетенции: ОК-01, ОПК-03
 
Философия как помогающая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Автор исходит из того, что философия относится к помогающей практике и служит средством
ориентации человека в мире и социуме. Подобная ориентация возможна только через проясне-ние предельных
оснований и условия человеческой жизни, культуры и науки. Следовательно, целью нашего курса является:
показать, что философия выявляет и практикует предельные ос-нования человеческой жизни, научить
студента индивидуировать ситуации своей жизни, вы-яснять и практиковать предельные основания своей
профессии, видеть необходимость доопре-деления культурных норм и традиций своей деятельностью, помочь
прояснить свое предназна-чение.
 
Задачи: Задача философии видится:
В прояснении и практиковании оснований знаний и жизни. Это и называется мудростью. Можно сказать, что
в философии речь идет о знания особого рода («ученое незна-ние» – Николай Кузанский): когда то, о чем
говорится проступает в момент размышления об этом, в момент практикования.
ии.
Философия как помогающая практика связана с владением онтологического языка философии.Вот почему в
философии имеют дело с понятиями-символами, а основным показателем усвоения дисциплины будет умение
вести беседу-размышление.
3. Знание приемов и философских ресурсов современной философии.
 
Разделы: Онтология человеческой жизни
Язык философии.
Как помогают в философии?
Ситуация Духа в конце XIX-начале ХХ века.
Текст как "opera operans".
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- софийной и эпистемной стратегии философствования;
 - жизненных истоков философской проблематики;
- особенностей современного философствования;
- работы по методу Байрон Кейти;
 - основные этапы философского и мировоззренческого консультирования.
Умения:
- производить диагностику мировоззренческих затруднений и ограничивающих убеждений;
- помогать сформулировать запрос на философское консультирование и мировоззренческую помощь;
- осуществлять практически философское консультирование и философскую работу по методу Байрон Кейти.
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Владения:
- выявления философского среза мировоззренческих проблем конкретного человека (клиента);
- экспресс помощи в виде философской беседы и работы по методу Байрон Кейти;
- философского консультирования и мировоззренческой практики для взрослых и детей.
Компетенции: ПК-05
 
Философия любви
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам целостное систематическое представление о формировании различных взглядов по
вопросам любви и пола в истории философии, в том числе и в истории русской философии.
 
Задачи: ознакомить студентов с различными концепциями философии любви, их различным пониманием,
подходами в решении данной проблемы;
изложить проблематику ценностной философии, рассуждающей о смыслах человеческого существования в
обществе и истории;
показать современные подходы в решении данной проблемы, способствующей формированию
смысложизненных ориентаций молодого поколения
 
Разделы дисциплины: История становления философии любви
Теоретические, этические и прогностические аспекты проблемы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
1. культуры мышления, прин-ципов обобщения (синтеза) результа-тов анализа;
2.  способов постановки цели и выбора путей ее достижения.
Умения:
1. использовать культуру мыш-ления, принципы обобщения анализа;
2. ставить цель и выбирать пути ее достижения.
Владения:
1. владения культурой мышле-ния, принципами обобщения анализа;
2. владения способами поста-новки цели и выбора путей ее дости-жения.
Компетенции: ПК-05
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать компетенции в области протекания и раз-решения конфликтов в профессиональной
деятельности, методам исследования профессиональных конфликтов, работе по их конструктивному
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разрешению
 
Задачи: Формирование общего представления о конфликтологии в профессиональной деятельности;
Изучение основных видов профессиональных конфликтов;
Рассмотрение основных теоретических подходов и методов изучения профессиональных конфликтов;
Формирование системы знаний, умений и навыков по способам работы с профессиональными конфликтами
 
Разделы дисциплины: Феномен конфликта.
Анализ конфликта
Стратегии конфликторазрешения
Компетенции и коммуникация в конфликте
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых понятий и теории конфликтологии;
-стадий и принципов проведения переговоров;
- особенности современных конфликтов и подходов к их урегулированию.
Умения:
- выстраивать стратегии конфликторазрешения в педагогической деятельности.
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения в
конфликтной ситуации;
- анализировать конфликтную ситуацию, выявлять ее причину и возможные решения в педагогическом
коллективе и с обучающимися.
Владения:
- владения способами разрешения и предупреждения конфликтов в педагогической сфере.
Компетенции: ПК-07
 
Технологии связей с общественностью и масс-медиа: социально-философский аспект
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать комплексное социально-философское видение информационно-коммуникативных
процессов, включенности в них человека
 
Задачи: формирование знаний основ теории коммуникации,  проблем современных массовых коммуникаций,
технологий связей с общественностью в современном социуме;
приобретение базовых навыков характеристики черт современной социальной реальности ввиду действия
коммуникативных технологий, а также особенностей трансформации социальных процессов посредством
технологий связей с общественностью
получение практического опыта в области письменных и устных коммуникаций, самопрезентации и
презентации образа субъекта/объекта/ситуации.
 
Разделы дисциплины: Основы теории коммуникации
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Современные массовые коммуникации
Технологии связей с общественностью в организации социального бытия
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей аудитории 
- коммуникативных и когнитивных барьеров, препятствующих успешному коммуникативному
взаимодействию, способов преодоления этих барьеров в реализации педагогической деятельности.
Умения:
– вовлекать различные коммуникативные методы, приемы, техники и технологии во взаимодействии с
аудиторией, направленные на мотивацию слушателей и достижение понимания
Владения:
– субъект-субъектного взаимодействия с аудиторией, направленного на достижение взаимопонимания
Компетенции: ПК-07
 
Культура и система базовых ценностей человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обосновать значение культуры как системы базовых ценностей человека.
 
Задачи: формирование уровневого понимания культуры;
формирование понимания содержания фундаментальных ценностей человеческого бытия;
формирования навыка ценностного анализа исторических типов культурного бытия человека;
формирования умения практической реализации полученных знаний.
 
Разделы дисциплины: Феномен культуры и ее мировоззренческие основы
Система базовых ценностей культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых конфессиональных и культурных систем;
- содержания базовых гуманистических ценностей;
 - этноконфессиональных характеристик народов.
базовых этических ценностей и принципов в культуре и
понимание ответственности как базовой ценности человека;
Умения:
- взаимодействовать в коллективе с учетом культурных и конфессиональных особенностей;
проводить сравнительный анализ социо-культурных систем, систем базовых ценностей человека;
Владения:
- нацеливать коллектив на достижение гуманистических целей;
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осуществлять управленческую деятельность в области культуры и системы базовых ценностей человека,
осознавая личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы.
Компетенции: ОПК-05, ПК-08
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить слушателей с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом данной
области знания, раскрыть существо основных проблем современной културологии. дать представление о
специфике современнных напрвлений культурологического анализа
 
Задачи: проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри и межкультурных коммуникациях;
3. осуществить знакомство с основными направлениями етодологии культурологического анализа;
рассмотрение исторического развития культурологии;
раскрытие исследовательского дискурса культурологии в гуманитарных науках;
формирование представления о структуре культуры;
развитие навыков самостоятельного анализа феноменов культуры;
способствование становлению студента как активного субъекта культуротворческой деятельности.
Проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;
Осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа;
Рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов семиотического и цивилизационного
подходов, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её
историко-культурное своеобразие.
 
Разделы дисциплины: Культурология как наука
Типологии культуры
Первобытная культура
Античная культура
Культура средневековья
Культура Нового времени
Современная культура
Специфика русской культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
- углубленные знания культурологии
- культурологические особенности при принятии управленческих решений
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Умения:
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- готовность к практическому использованию полученных знаний по культурологии в принятии
управленческих решений
Владения:
- навыком учитывать в профессиональной деятельности особенности социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
- способностью учитывать при принятии управленческих решений глубокие знания культурологии
Компетенции: ОПК-05, ПК-08
 
Онтология и эпистемология понимания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений в сфере   онтологической и эпистемологической
проблематики,    компетенций в области философского и гуманитарного знания, освоение типовых приемов и
навыков научно-исследовательской работы с философскими текстами, критического и систематического
мышления
 
Задачи: 1) формирование знаний в области онтологической и эпистемологической проблематики,
2) формирование умений  анализировать  теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и  давать их аргументированную оценку,
     3) приобретение базовых навыков   научно-исследовательской работы с философскими текстами,
критического и систематического мышления, а также ответственного отношения к профессиональной
деятельности
     4) получение практического опыта критического мышления в учебном процессе.
 
Разделы дисциплины: Теоретические истоки формирования проблемы понимания (древнегреческая
философия и христианская экзегетика
Герменевтика Ф. Шлейермахера
Герменевтика В. Дильтея
Феноменолого-герменевтическая парадигма понимания
Понимание в аналитической философии
Основные идеи респонзивной феноменологии Б. Вальденфельса
Понимание и обоснование в естественнонаучном знании
Проблема понимания и концепция коммуникативного разума
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает смысл и основное содержание проблематики понимания: вопросы, аспекты, подходы, 
 - наиболее влиятельные философские школы, традиции, имена в исследовании проблемы понимания
Знает методы научного исследования современных проблем философии
Умения:
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Умеет давать онтологическую  и эпистемологическую характеристику феномена понимания,   критический
анализ и оценку степени разработанности проблемы понимания в различных философских подходах.
Умеет формулировать новые цели и достигать оригинальных результатов в области исследования  проблем
современной философии
Владения:
Навыки использования философского категориально-понятийного аппарата в решении различных аспектов
проблематики понимания,      
- работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.
Навыки формулировки новых целей в области исследования современных проблем философии.
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
Модерн и постмодерн в философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений в сфере современной философии,    компетенций в области
философского и гуманитарного знания, освоение типовых приемов и навыков научно-исследовательской
работы с философскими текстами, критического и систематического мышления
 
Задачи: 1) формирование знаний в области историко-философской, онтологической и эпистемологической
проблематики,
2) формирование умений  анализировать  теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и  давать их аргументированную оценку,
     3) приобретение базовых навыков   научно-исследовательской работы с философскими текстами,
критического и систематического мышления, а также ответственного отношения к профессиональной
деятельности
     4) получение практического опыта критического мышления в учебном процессе.
1) формирование знаний в области историко-философской, онтологической и эпистемологической
проблематики,
2) формирование умений  анализировать  теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и  давать их аргументированную оценку,
     3) приобретение базовых навыков   научно-исследовательской работы с философскими текстами,
критического и систематического мышления, а также ответственного отношения к профессиональной
деятельности
     4) получение практического опыта критического мышления в учебном процессе.
 
Разделы дисциплины: Истоки, возникновение и специфика философии модерна.
Философия  жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей,  А. Бергсон)
Философская  герменевтика (М. Хайдеггер,  Х.Г. Гадамер, П. Рикер)
Феноменология и поиск самоочевидных оснований
Аналитическая философия
Фрейдизм: классический и неклассический
Экзистенция как опыт индивидуального существования (С. Къеркегор, М. Хайдеггер,  Ж.-П. Сартр)
Структурализм и постструктурализм в философии. Модернизм
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает  смысл и основное содержание проблематики философии модерна и постмодерна: вопросы, аспекты,
подходы, 
наиболее влиятельные философские школы и направления  модерной и постмодерной философии.
Знает методы научного исследования современных проблем философии
Умения:
Умеет давать содержательную характеристику  проблематики философии модерна и постмодерна в ее
отличии от классической философии, критический анализ и оценку различных философских школ и
направлений в границах модерной и постмодерной философии
Умеет формулировать новые цели и достигать оригинальных результатов в области исследования  проблем
современной философии
Владения:
Навыки использования философского категориально-понятийного аппарата в решении различных аспектов
проблематики модерной и постмодерной философии,        работы с философскими текстами.
Навыки формулировки новых целей в области исследования современных проблем философии
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
Деловой иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов-магистрантов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать
средствами иностранного языка актуальные для студентов задачи общения в бытовой, учебной,
производственной и культурной сферах жизни.
 
Задачи: сформировать знания об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в
профессиональной сфере на иностранном языке;
сформировать умения установления профессиональных контактов;
приобрести базовые навыки ведения и поддержания профессионально-деловой коммуникации;
получить практический опыт владения корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной
тематики на иностранном языке.
 
Разделы дисциплины: Наука  и профессия. Квалификация «магистр» в мировой образовательной системе.
Научная  коммуникация на английском языке.
Профессионально-деловое общение и средства коммуникации.
Введение в специальность «Социальная философия». Работа специалистов в профессиональной сфере.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципы построения устной и письменной речи;

ИД БУП: 351778



- правила делового этикета;
- лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных деловых и профессиональных
коммуникаций на иностранных языках.
- делового иностранного языка
Умения:
- получать разнообразную информацию на русском и иностранном языках в профессиональной сфере;
- составлять тексты деловых документов, отвечающим современным требованиям устного дискурса и
письменного текста;
- определить наиболее эффективные средства коммуникации в решении конкретных профессиональных задач.
- применять знания иностранного языка при проведении научного исследования
Владения:
- способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности;- оформлением
профессионально-значимых текстов;- навыками делового этикета.
- навыком работы с источниками на иностранном языке при проведении научного исследования в
соответствующей предметной области
Компетенции: ОПК-04, ПК-02
 
Методология экспертизы результатов научной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дисциплина имеет целью сообщение студентам знаний в области методического построения,
организации и проведения научного исследования в интересах решения конкретных философских проблем.
Кроме того, целью преподавания данной дисциплины является познакомить студентов с основными методами
познания, используемых на различных уровнях исследования, с общими вопросами методики научно-
исследовательской работы и представления ее результатов в форме устной экспертизы научной статьи.
 
Задачи: Изучение методологии научного исследования: цель, задачи, объект и предмет, организация
исследования, правила сбора, обработки и анализа необходимой информации, выдвижения и проверки
гипотез, обоснования выдвинутых положений, выводов и предложений
Рассмотрение вопросов объема, структуры, содержания работы, соотношения ее теоретической и
практической частей, апробации ее положений и результатов
Овладение навыками современного оформления курсовых и выпускных квалификационных работ, а также
научных работ различного вида.
Изучение методологии научного исследования: цель, задачи, объект и предмет, организация исследования,
правила сбора, обработки и анализа необходимой информации, выдвижения и проверки гипотез, обоснования
выдвинутых положений, выводов и предложений
Рассмотрение вопросов объема, структуры, содержания работы, соотношения ее теоретической и
практической частей, апробации ее положений и результатов
Овладение навыками современного оформления курсовых и выпускных квалификационных работ, а также
научных работ различного вида.
 
Разделы: Основные представления о методологии научного исследования
НИР в формате подготовки диссертации и общие требования к ее оформлению
НИР в форме написания научной статьи в ходе работы над диссертацией и общие требования к ее
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оформлению
Работа на компьютере. Необходимые навыки обработки текстового материала в среде текстового редактора
(типа MS Office Word)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ теории экспертизы научных результатов;
– видов научной экспертизы и их опре-деления;
– формальных и содержательных требо-ваний к экспертизе научной деятельно-сти;
– об этапах экспертизы научных мате-риалов и технологических правилах проведения этой процедуры;
– подходы к экспертизе научных мате-риалов;
– критериальные шкалы для оценки научных работ.
– типичных задач из области социальной философии;
– способов решения социально-философских задач.
Умения:
Проводить экспертизу результатов научной деятельности на формальном уровне (с учетом видов НИР);
– проводить содержательную эксперти-зу результатов научной деятельности в пределах своей
профессиональной ком-петентности;
– оценивать результаты экспертизы продуктов научной деятельности комплексно и самостоятельно.
– ставить задачи в научно-исследовательской деятельности в пределах своей профессиональной
компетентности;
– обосновывать каждую из поставленных задач, используя известные способы аргументации.
Владения:
– представления итогов научной работы в виде отчетов;
– оформление отчетов в соответствии с имеющимися требованиями.
– владения приемами углубленной разработки поставленных задач.
Компетенции: ОПК-03, ПК-01
 
Основания и перспективы развития этики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.2 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: дать целостное представление об этике как самостоятельной области знания.
 
Задачи: определить предмет этики и основные исторические вехи ее развития;
выделить важнейшие понятия этики и морального сознания, опираясь каждый раз по преимуществу на то
классическое произведение, в котором рассматриваемое понятие получило наиболее глубокое осмысление;
описать роль морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе нормативное содержание в том виде, в каком
оно отразилось в важнейших моральных кодексах;
проанализировать понятие морали, сосредоточив основное внимание на современных дискуссиях и различных
подходах к ее обоснованию, языку, способам обнаружения;
рассмотреть наиболее злободневные проблемы прикладной этики - прежде всего те из них, которые остаются
открытыми для споров на нормативном уровне (эвтаназия, смертная казнь, проблема справедливого насилия и
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др.).
 
Разделы дисциплины: Предмет этики. Основные этапы и направления развития этики.
Мораль в истории культуры.
Основные понятия морали: добро и зло, долг, совесть, справедливость, счастье.
Мораль в истории культуры.
Основные понятия морали: добро и зло, долг, совесть, справедливость, счастье.
Социальное назначение, структура и функции морали.
Моральная жизнь человека и общества
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– основных этико-философских категорий и специфики их понимания в различных исторических этапах
развития этики и авторских подходах;
– основных направлений этики, этико-философских школ, этических платформ;
– направлений и проблематики современной этики.
Умения:
– раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые этико-философские проблемы в
развитии;
– проводить сравнение различных этико-философских концепций по конкретной проблеме;
– отмечать практическую ценность определенных этических положений, этико-философских концепций.
Владения:
– работы с источниками по этике и критической литературой;
– работы со словарными статьями по решению конкретной этической проблематики;
– выражения и обоснования собственной позиции относительно современных этико-мировоззренческих,
этико-философских проблем и конкретных этических позиций.
Компетенции: ПК-03
 
Философия мышления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.3 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
 Обратить внимание студента на важ-ность философского анализа мышле-ния как фундамента
профессиональ-ной деятельности; показать связь про-блемы мышления с современными ми-ровоззренческими
и философскими моделями, специфика которых нахо-дится в прямой зависимости от четко осознанной
рефлексии мышления как предмета познания.
Задачи  дисциплины:
Во-первых, дать слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с фи-лософскими и психологическими
ос-новами мышления и с особенностями современных концепций; Во-вторых, показать  отношение мышления
и эво-люционной гносеологии как части и целого. В-третьих, выработать созна-тельное и ответственное
отношение к содержанию речи; В-четвертых, пока-зать как познавательные, ценностные, этические и
эстетические отношения человека к миру, демонстрируют свою зависимость от философских моделей  и от
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процесса развития культурно ис-торических эпох.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Особенности философского мышле-ния, его современные модели. Мыш-ление и речь. Проблемы мысли и
смысла. Дискурсивное и не дискур-сивное мышление, обеззначение язы-ка. Феномен неклассицизма в науке и
философии. Археология знания М. Фуко. Мыслительный процесс как продукт деятельности мозга. Психика,
мышление, сознание - сравнительный анализ. "Интеллектуальная деятель-ность" высших животных.
Мышление и сознание в онтогенезе и филогенезе. Виды мышления в генетической пси-хологии (наглядно-
действенное, на-глядно-образное, словестно-логическое). Знак, текст и значение в постмодернистском
освоении мира. Постмодернистские методы анализа текста (ризома, нонселекция, постиш). Виды мышления и
современные моде-ли философского мышления. Актуаль-ное и опережающее отражение. Чувст-венные
формы мышления. Категори-альные модели мира. Проблемы, имеющие общечеловеческую ценность (человек
и его жизнедеятельность; роль философского и научного позна-ния; взаимосвязь субъективного и объ-
ективного, духовного и материально-го; свобода, необходимость и ответст-венность и т.д.). Модели
современного философского мышления - позити-визм, марксизм, экзистенциализм, космизм. Осознанное и
неосознанное мышление, их компоненты. Логико-рациональные и интуитивно-иррациональные формы
мышления. З. Фрейд - рационализация бессозна-тельного мышления. Предикативное мышление как
псевдологическое.  К.-Г. Юнг - архетипы и символы мышле-ния. Эвристическое мышление, эври-стика и
креативность. Типология мышления по степени новизны ин-формации (репродуктивное, продук-тивное,
творческое). Надсознательное мышление, компетентность и интуи-ция. Форматы мышления. Формат ума.
Мышление в тотальной двоице ума. Формат рассудка как формат знания и формальной логики. Формат
разума как мудрость и интеллектуально-духовное равновесие мышления. Эти-ческая парадигма и новая
философия. Трансгуманизм - мировоззрение бу-дущего. Философская ценность право-славия и православные
ценности фи-лософии. Системы ценностей и пара-дигма мышления.
 
3.Результаты освоения дисцип-лины: знания, умения, навыки.
ЗНАНИЯ:  основных философских ка-тегорий, используемых для описания, объяснения и постижения
реальности; базовых методологических принципов, лежащих в основе мыслительной дея-тельности и
познания;
методов и приемов формализации мышления как объекта исследования;
УМЕНИЯ: использовать положения и категории философии в профессио-нальной деятельности;
произвести сравнение и дать методо-логическую оценку  того или иного подхода или научной теории в своей
области знания;
НАВЫКИ: владения основами пуб-личной речи и письменного аргумен-тированного изложения собственной
точки зрения с применением приемов абстрагирования, анализа, синтеза.
Компетенции: ОК-01, ПК-08
 
Человек как само-основное существо
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Курс представляет собой авторскую разработку. Основной целью курса было показать, что философия
бытийна по своей природе. Последнее означает, что философия скорее практикование и конструктивное
изобретение, а не теоретическое построение и знание. А человек, тем самым, рассматривается как
самоосновное существо, смысложизненная задача которого состоит в том, чтобы состоятся, реализоваться,
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пребыть.
 
Задачи: Понимать и прояснять бытийное измерение человеческой жизни
Владеть языком бытийного описания и прояснения бытийных (предельных) оснований человеческой жизни.
Показать своеобразие современного языка философии как средства порождения "опыта сознания" и его
актуализации.
Научить студентов пользоваться авторским языком онтологического описания и конструирования.
 
Разделы: В поиске языка онотологии
Появление онтологического языка в Античности.
Своеобразие языка онтологии в современной культуре.
Онтология человека.
Современная философия в поисках смысла и самоопределения человека.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых стратегий философствования;
- символического характера философских понятий и экзистенциалов;
- основных направлений современной философии и ключевой стилистики современного философствования в
реализации педагогической деятельности
- основных мыслительных средств разных философских направлений в формулировании и решении
дидактических и воспитательных задач
Умения:
- работать с философским текстом (работать с понятиями-символами, экзистенциалами, феноменами);
-со-размышлять с преподавателем, выстраивать небольшие связки-размышления по заданной теме
(преподаватель начинает рассуждение, а студент его заканчивает)
-рассуждать о смысложизненном истоке философских концепций;
-различать «реальную философию» и «философию произведений»;
-различать смысловую проблему и «знаниевую проблему (истина/ложь)»;
- ответственно, творчески и гражданственно решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие в
ходе педагогической деятельности и ее организации
Владения:
- навыком «держать» и завершать мыслительный процесс (доводить до конца мысль);
- демонстрировать навык владения мыслительными средствами разных философских направлений и
органично их сочетать;
- прояснять трансцендентные (умопостигаемые) основания профессиональных текстов и проблем;
- создавать вариации философских произведений (свой вариант интерпретации текста автора)
- способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, исходя из понимания
невозможности философствовать традиционным образом в современных условиях и практиковать
современное философствование
Компетенции: ОК-03, ПК-04
 
Проектирование гуманитарных и социальных изменений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.5 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о проектировании и его особенностях в гуманитарной и
социальной сферах; формирование компетенций в области оценки состояния и перспектив изменений
человека и общества с привлечением в этих целях потенциала философии;  освоение типовых приемов
гуманитарной и социальной инженерии, включая основы диагностики, проектирования и оценки
гуманитарных и социальных изменений.
 
Задачи: формирование знаний об обществе как социосистеме и человеке как ключевом предмете философии,
диагностике их состояний и перспектив, проектировании изменений, а также оценке их последствий;
формирование умений привлекать материалы по истории философии, а также работы современных
философов в интересах диагностики состояний и перспектив человека и общества, проектировании и  оценке
последствий их изменений;
приобретение базовых навыков по проектированию социальных процессов различных масштабов и уровня
сложности, а также проектах, где предметом изменений выступает человек;
получение практического опыта в областях изменений общества и человека за счёт под-ключения в работы
над: Интернет-проектом – Первая смысловая сеть (http://thoughtring.com/), федеральным проектом –
Сибирский тракт, проектами формирования новых интеллектуальных технологий.
1) формирование знаний об обществе как социосистеме и человеке как ключевом предмете философии,
диагностике их состояний и перспектив, проектировании изменений, а также оценке их последствий;
2) формирование умений привлекать материалы по истории философии, а также работы со-временных
философов в интересах диагностики состояний и перспектив человека и общества, проектировании и  оценке
последствий их изменений;
3) приобретение базовых навыков по проектированию социальных процессов различных масштабов и уровня
сложности, а также проектах, где предметом изменений выступает чело-век;
4) получение практического опыта в областях изменений общества и человека за счёт подключения в работы
над: Интернет-проектом – Первая смысловая сеть (http://thoughtring.com/), федеральным проектом –
Сибирский тракт, проектами формирования новых интеллектуальных технологий.
1) формирование знаний об обществе как социосистеме и человеке как ключевом предмете философии,
диагностике их состояний и перспектив, проектировании изменений, а также оценке их последствий;
2) формирование умений привлекать материалы по истории философии, а также работы со-временных
философов в интересах диагностики состояний и перспектив человека и общества, проектировании и  оценке
последствий их изменений;
3) приобретение базовых навыков по проектированию социальных процессов различных масштабов и уровня
сложности, а также проектах, где предметом изменений выступает чело-век;
4) получение практического опыта в областях изменений общества и человека за счёт подключения в работы
над: Интернет-проектом – Первая смысловая сеть (http://thoughtring.com/), федеральным проектом –
Сибирский тракт, проектами формирования новых интеллектуальных технологий.
1) формирование знаний об обществе как социосистеме и человеке как ключевом предмете философии,
диагностике их состояний и перспектив, проектировании изменений, а также оценке их последствий;
2) формирование умений привлекать материалы по истории философии, а также работы со-временных
философов в интересах диагностики состояний и перспектив человека и общества, проектировании и  оценке
последствий их изменений;
3) приобретение базовых навыков по проектированию социальных процессов различных масштабов и уровня
сложности, а также проектах, где предметом изменений выступает чело-век;
4) получение практического опыта в областях изменений общества и человека за счёт подключения в работы
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над: Интернет-проектом – Первая смысловая сеть (http://thoughtring.com/), федеральным проектом –
Сибирский тракт, проектами формирования новых интеллектуальных технологий.
 
Разделы: Введение в предмет
Системный подход в приложениях к обществу и к человеку
Социосистемы: определение, классификация, особенности динамики
Проекты социальных изменений
Человек: природа и представления о возможностях изменений
Проекты социальных и гуманитарных изменений в современном мире
Опыты и проекты социальных и гуманитарных изменений в России
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ эвристики
профессиональной этики и деонтологии
о связи исследовательских и проектных работ
Умения:
получать новые результаты в профессиональной деятельности
применять профессиональные этику и деонтологию
переходить от исследований к проектированию
Владения:
владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых
результатов в соответствующей предметной области
вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать
личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ
Компетенции: ПК-02, ПК-03, ПК-09
 
Основы инновационной деятельности в сфере образования и науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.6 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: дать пред-ставление о современных эф-фективных образовательных и
исследовательских технологиях, раскрыть сущность иннова-ционных процессов, сформиро-вать умения и
навыки, необхо-димые для совершенствования собственной профессиональной деятельности на основе
осмыс-ления своего места и роли в ин-новационном процессе.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний в об-ласти современных эффектив-ных образовательных и иссле-довательских
технологий;
2) формирование умений по эффективному моделированию образовательных процессов и систем.
3) приобретение базовых навы-ков повышения эффективности умственного труда в сфере на-учных
исследований;
4) получение практического опыта критического мышления в учебном процессе.
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Задачи: формирование системы понятий в области инноватики
способность разбираться в современных эффективных интеллектуальных технологиях
знание теоретических, методологических и технологических аспектов традиционного и личностно-
ориентированного обучения
формирование умений по эффективному моделированию образовательных и научно-исследовательских
процессов
формирование знаний в области современных эффективных образовательных и исследовательских
технологий
формирование умений по эффективному моделированию образовательных процессов и систем
приобретение базовых навыков повышения эффективности умственного труда
 
Разделы дисциплины: Инновационная деятельность в сфере образования
Инновационная деятельность в науке
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- сущности компетентностной модели современного российского образования, структуры учебных планов,
стандартов, особенностей форм проведения учебных занятий, принципов организации и проведения лекции,
семинара.
– специфики инновационной деятельности в образовании.
Умения:
– отбирать материал и формировать структуру лекции, семинара;
– применять различные средства оценки качества
- ориентироваться в инновационных тенденциях в сфере образования, обучения и воспитания.
Владения:
– организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, разработки тестов,
экзаменационных и зачетных вопросов, проведения коллоквиумов, творческих заданий;
– использования информационных, коммуникативных и мультимедийных технологий
– навыком применения современных инновационных методов в педагогической деятельности
Компетенции: ПК-05, ПК-06
 
Эффективность делового общения: философские основания коммуникативных стратегий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.7 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие профессиональной компетентности магистра посредством освоения знания в области
коммуникативных стратегий делового общения;
 
Задачи: дать студенту общие представления о современных проблемах в области делового общения, методах
их изучения;
познакомить студентов с фундаментальными понятиями и стратегиями делового общения, основными
теоретическими направлениями и подходами;
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Разделы: Понятия «деловое общение», стратегии и тактики
Вербальное и невербальное в коммуникации
Формы делового общения
Этика и этикет делового общения
Практикум публичного выступления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов формирования тезауруса темы делового общения;
- приемов и принципов формулировки цели в конкретном деловом общении;
- стратегий и тактик построения устной деловой речи и письменного текста;
- этико-стилистических приемов, организующих деловое общение;
- норм делового этикета.
Умения:
– организовать общение в соответствии с этическими нормами и правилами;
– использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласия/несогласия, удивления, отказа и пр.), а также для формулирования авторской точки зрения.
Владения:
- навыком эффективного построения деловой речи 
– соотносить языковые инструменты с конкретными ситуациями, условиями и задачами делового общения;
Компетенции: ПК-09
 
Теория и практика аргументации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.8 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины.
Курс теории аргументации имеет це-лью знакомство студентов философ-ского факультета с основными прин-
ципами и нормами аргументационного анализа речи, формирования осмысленного отношения к речи, умение
грамотно вести дискуссию, усвоение анализа философских проблем, структур и принципов построения
современных логических языков, основных  элементов и законов развития научно-го знания, умение понимать
другого, строить свою речь аргументированно и ясно,  распознавать уловки оппонен-та.
Задачи дисциплины:
1. создание представлений об аргумен-тации как логико-коммуникативной процедуре;
2. формирование представлений о приемах аргументации, выработка на-выков реализации процедуры доказа-
тельства и опровержения;
3. передача слушателю знания о со-временной теории аргументации, оз-накомить с логическими основами ар-
гументации, с особенностями совре-менных концепций и  основами праг-матики;
4. освоение основных правил ведения дискуссии и принципов рациональной организации речи;
показать  отношение формальной ло-гики и эволюционной гносеологии как части и целого. 
5. ознакомить с теоретическими поло-жениями коммуникативной природы аргументированной речи, показать
специфику внелогических аспектов познания через эмпирическую описа-тельность.  Краткое содержание дис-
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циплины.
Предмет и задачи теории аргумента-ции. Мышление как предмет теории аргументации. Мышление и
рассужде-ние. Доказательство и опровержение. Аргументация как отрасль научного знания. Правила
доказательных рас-суждений. Особенности процедур обоснования в реальной речевой дея-тельности. Понятие
"смутного мыш-ления" и логические особенности фи-лософского мышления. Законы эври-стического
мышления.Ограниченность формально-логической аргументации и полная версия аргументации. Фор-мальная
логика и эволюционная гно-сеология. Необратимость, обществен-но-исторические формы необратимо-сти
познания. Интеллектуальные диа-логи.  Логико-рациональные и внело-гические аспекты аргументации. Клас-
сификация способов аргументации. Виды обоснований, логико-рациональное, предметное и ритори-ческое
обоснование. Эмпирическая аргументация. Теоретическая аргумен-тация. Стратегия и тактика аргумента-ции
и критики.  Контекстуальная ар-гументация. Критика и опровержение.  Авторитет и традиция в качестве ар-
гумента. Критика и опровержение; Ве-ра как аргумент.  Здравый смысл как аргумент. Интуиция и
аргументация. Аргументация и ценности. Психологи-ческие, риторические и нравственные аспекты
аргументации. Специфика проблемных ситуаций в аргументации и логические требования к аргумента-ции.
Спор как форма диалога, аргу-ментация и доказательство. Коррект-ность аргументации и  обоснование
утверждений в беседе, полемике, учебном  процессе. Особенности и формы спора. Внелогические приемы в
споре. Спори об истине, споры о ценностях. Споры для победы. Аргу-ментация и доказательство. Коррект-
ность аргументации. Понятие кор-ректности в спорах и диалогах. Некор-ректные формы доказательства.
Пара-логизмы, софизмы, парадоксы в споре. Уловки в аргументации. Обоснование утверждений в беседе,
полемике, учебном  процессе.
 
3.Результаты освоения дисцип-лины: знания, умения, навыки.
ЗНАТЬ: 
понятийно-категориальные аппараты  и техники аргументации, особенности аргументативного дискурса,
диалого-вые форм аргументации; нормы и ме-тоды современной рациональной рече-вой коммуникации,
правила эффек-тивного ведения рациональных дис-куссий; логические, психологические и когнитивные
основы анализа текста и аргументации.
УМЕНИЯ:
логически правильно формулировать и ясно выразить свои мысли, обосновать выдвигаемый тезис,
эффективно ис-пользовать логические законы как средство познания, убеждения в раз-личных
коммуникативно-познавательных ситуациях,  правильно строить обоснование и критику точек зрения,
использовать выводное знание и конструировать аргументированную позицию.
НАВЫКИ:
владения основами ключевых понятий искусства убеждений и техникой обоснования, навыками ведения
спора.
Компетенции: ОПК-02, ПК-07
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.5 
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 39 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Формирование у обучающихся знаний, содействующих развитию у обучающихся способностей
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самостоятельно формулировать цели, задачи научных исследований.
Проводить углубленную разработку материалов в интересах получения новых результатов.
Применять методы научного исследования в целях получения новых результатов.
 
Разделы: Научно-исследовательская работа 1-го семестра
Научно-исследовательская работа 2-го семестра
Научно-исследовательская работа 3-го семестра
Научно-исследовательская работа 4-го семестра
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ телеологии познания
методологии познания
Умения:
ставить исследовательские задачи
применение методологии в исследованиях
Владения:
самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их
разработку
владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых
результатов в соответствующей предметной области
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Производственная практика: педагогическая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.1 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Изучение учебно-методической деятельности на кафедре и в вузе
Изучение педагогической деятельности на кафедре и в вузе
В период прохождения производственной практики: педагогической практики, обучающиеся должны
закрепить теоретический материал и приобрести практические навыки педагогической деятельности.
Задачи: изучение учебно-методической и педагогической деятельности в ВУЗе.
В период прохождения производственной практики: педагогической практики, обучающиеся должны
закрепить теоретический материал и приобрести практические навыки педагогической деятельности.
Задачи: изучение учебно-методической и педагогической деятельности в ВУЗе.
 
Разделы: Особенности учебно методической деятельности в вузе и на кафедре
Особенности учебно-воспитательного процесса в вузе и на кафедре
Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры
Изучение учебно-методических материалов по дисциплинам философского профиля
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Участие в формирование учебно-методических материалов преподавателем
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных задач воспитания и дидактики
педагогики, ее предназначения, сущности, методологических оснований и их особенности в преподавании
философских дисциплин в высшей школе.
•– тенденций современной педагогики, педагогических и образовательных систем,  технологий.
- особенностей коммуникативного взаимодействия в педагогическом коллективе и коллективе обучающихся
- риторических моделей взаимодействия с аудиторией в реализации педагогической деятельности
Умения:
решать задачи воспитания и обучения в сфере профессиональной деятельности
•– ориентироваться в педагогических и дидактических принципах и применять их в области
профессиональной деятельности
– использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии.
- вести конструктивный диалог, дискуссию и иные формы коммуникативного взаимодействия по
профессиональным вопросам в педагогической сфере
Владения:
формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической
деятельности и ее организации
навыком использования специализированных профессиональные знаний и умений в профессиональной
деятельности.
навыком применения современных педагогических, образовательных технологий.
- методами и приемами убеждения и достижения консенсуса в педагогике
Компетенции: ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПК-07
 
Производственная практика (научно-исследовательская)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.2 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Дать знания о существе исследовательских и проектных работ и об организационно-управленческих
процедурах в реализации проектов.
Развить у обучающихся способность самостоятельно формулировать цели и задачи исследовательских и
проектных работ
Сформировать навыки организационно-управленческих процедур необходимых в реализации исследований и
проектов; развить у обучающихся способность самостоятельно реализовывать, а также участвовать в
осуществлении цели и задач исследовательских и проектных работ.
 
Разделы: Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка
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Освоение процедур подготовки проектов, грантов, заявок на конкурсы проектов, грантов
Организация исследовательских и проектных работ
Составление отчета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- нормативной базы по подготовке проектов и по подаче заявок на гранты;
- процедур и этапов подготовки проектов и заявок на гранты, а также способов исполнения проектов и
грантов.
- организационно-управленческих процедур в реализации индивидуальных и коллективных грантов
Умения:
- разбираться в технологиях и методах формирования заявок на гранты в научные фонды, на конкурсы
проектов.
- организовывать и управлять работой в коллективе при проведении исследовательских и проектных работ
Владения:
- навыком работы с документацией по подготовке и реализации проектов и грантов
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ
Компетенции: ПК-09
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.3 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Сформировать у обучающихся готовность к практическому использованию полученных углубленных
знаний в принятии управленческих решений.
Приобретение профессиональных умений и навыков
Задачи: сформировать у обучающихся готовность к практическому использованию полученных углубленных
знаний в принятии управленческих решений.
Приобретение профессиональных умений и навыков
Задачи: сформировать у обучающихся готовность к практическому использованию полученных углубленных
знаний в принятии управленческих решений.
 
Разделы: Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка
Изучение работы кафедры философии как подразделения факультета ТФиМК и ОмГУ и ее руководителя
Изучение руководства проектами, грантами и мероприятиями, организовываемыми преподавателями кафедры
философии и лично заведующим кафедрой
Знакомство с видами управленческих решений, принимаемых на кафедре философии
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– основ управления, понятия «управленческое решение», теории принятия управленческих решений, основ
этики, этикета деловых отношений в принятии управленческих решений.
Умения:
– формулировать управленческие решения, формировать и обосновывать собственную этическую позицию, ее
выбор в принятии конкретного управленческого решения.
Владения:
– навыком конструктивно реализовать теоретические знания о способах принятия управленческих решений,
решать конкретные поставленные управленческие задачи по образцу, предложенному теорией.
Компетенции: ПК-08
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.4 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Подготовка ВКР
Написание ВКР
Корректировка ВКР
Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачи: сбор материалов для ВКР, написание первого варианта ВКР, согласование текста ВКР с научным
руководителем, апробация ВКР на одной из конференций, подготовка научной публикации.
 
Разделы: Выбор темы исследования
Сбор материалов по теме
Формирование гипотезы и плана ВКР
Составление развернутого плана ВКР
Сбор материалов для написания ВКР
Написание текста ВКР
Апробация ВКР
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
– особенностей написания научной работы
- этапы подготовки и проведения научного исследования
- требований к оформлению итогов научной деятельности
- способов формулировки задач в соответствии с избранной темой и материалами ВКР;
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- методики планирования, подготовки и проведения исследований по теме ВКР, ориентированные на задачи,
поставленные в ВКР.
- методов формулировки проблемы, гипотезы и целей исследования
- теоретико-методологических оснований научного исследования
- принципов академической этики при проведении научного исследования
Умения:
подготовки и оформления научной работы в соответствии с имеющимися требованиями
- связать поставленные задачи с разделами исследования (главы, параграфы), а также с результатами,
полученными в ВКР;
- оценить в тексте ВКР (выводы по параграфам, главам, заключению) качество решения задач.
- достигать новых результатов в исследуемой предметной области с опорой на соответствующую теоретико-
методологическую базу
- вести научное исследование, осознавая личную ответственность за цели, средства и результаты научной
работы
Владения:
навыком выполнения научно-исследовательской работы.
- навыком самостоятельной постановки задач относительно избранной темы ВКР;
- планировать и проводить исследование и организовывать материал относительно сформулированных в ВКР
задач.
- навыком получения нового знания и формулирования положений новизны и значимости научного
исследования
- способностью соблюдать в профессиональной деятельности принципы академической этики
Компетенции: ОПК-03, ПК-01, ПК-02, ПК-03
 
Риторика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.1 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков эффективной коммуникации в ситуациях публичного
общения.
 
Задачи: активизировать интерес к  риторической составляющей общения
сформировать привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению
научить выстраивать публичное выступление в соответствии с целью речи и с учетом аудитории
сформировать навык работы с текстом выступления на основе знаний об особенностях устной речи и её
восприятия
обучить основам дискуссионной речи
 
Разделы: Риторика как наука, искусство, мастерство. Сущность риторического действия
Универсальные правила подготовки и исполнения публичных выступлений
Публичные выступления разных видов и жанров, их специфика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры аргументации и основных виды аргументов;
законов и принципов правильного мышления;
системы логических приемов и уловок.
Умения:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной форме;
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме;
аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
аргументацией в диалоге;
ведением дискуссий;
созданием профессионально значимых текстов;
формированием убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ОПК-04
 

ИД БУП: 351778


		2021-08-24T14:23:06+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




