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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Квалификация (степень) – «Аспирант» 

Направленность (профиль) программы: «Социальная философия» 

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 

Виды профессиональной деятельности: 

• Научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику 

• Преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику 

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП: 

• ОПК-01 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

• ОПК-02 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

• ПК-03 способность применять на практике современные методы и технологии научных 

исследований и педагогики в познании, учебно-методической деятельности, при выполнении 

проектных работ по профилю "Социальная философия" 

• ПК-02 способность к постановке и решению педагогических задач, к использованию 

углубленных, специализированных профессиональных знаний при проведении занятий по 

философским дисциплинам, готовность применять в педагогической деятельности современные 

образовательные технологии, способность учитывать специфику аудитории, владеть вниманием 

обучающихся 

• ПК-01 способность к самостоятельной постановке исследовательских задач, владение методами 

научного исследования адекватными предметной области, готовность нести личную 

ответственность, включая моральную, за избранные цели и средства их достижения 

• ПК-04 способность адаптировать и обобщать результаты научных исследований для целей 

преподавания профильных дисциплин по социальной философии в образовательных 

организациях с применением информационно-коммуникационных технологий 

• УК-01 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

• УК-02 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

• УК-03 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

• УК-04 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

• УК-05 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
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личностного развития 

 

Аннотации дисциплин(практик): 

Иностранный язык 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет, Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: совершенствование навыков использования иностранного языка как средства общения в научно- 

образовательном сообществе. 

 
Задачи: - подготовить обучающегося к научно-исследовательской и педагогической видам деятельности на 

английском языке; 

 
- научить аспирантов на английском языке решать профессиональные задачи, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

- подготовить обучающегося к научно-исследовательской и педагогической видам деятельности на 

английском языке; 

 
- научить аспирантов на английском языке решать профессиональные задачи, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

 
Разделы: Основы межкультурной коммуникации в научном сообществе. 

Наука и образование. 

Научная работа аспиранта. 

Основы перевода научного текста. 

Современные направления развития межкультурной коммуникации. 

Работа с научной литературой. Чтение и перевод научных текстов. 

Аннотирование, реферирование научных текстов по направлению подготовки. 

Конференция «Наука 3.0» 

Подготовка к экзамену 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

основного круга проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения на ИЯ 

профессиональной терминологии, классические и современные методы решения задач по выбранной тематике 

исследования;, методов и технологий научной коммуникации; стилистические особенности научных текстов 

Умения: 

находить (выбирать) наиболее эффективные методы решения основных проблем (задач) в избранной сфере 

научной деятельности на ИЯ 

использовать знание ИЯ в профессиональной и научной деятельности; находить и переводить научный текст 

из иноязычных информационных источников 
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Владения: 

современными методами, инструментами и технологией научно - исследовательской и проектной 

деятельностью в определенных областях науки - на материале ИЯ 

ИЯ как средством межкультурной коммуникации в научной сфере; 

навыками реферирование и анализа научных текстов, представления полученной информации на 

продвинутом уровне. 

Компетенции: ОПК-01, УК-04 

 
История и философия науки 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть) 

Семестры: II 

Формы контроля: Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Показать закономерности возникновения и развития научного познания и соотношение науки с 

философией и другими сферами деятельности человека; раскрыть критерии выбора философских оснований и 

методологии научного исследования, принципы формирования систем научного знания и проблемы 

современной науки. 

 
Задачи: Освоить историко-философскую базу развития научных концепций и научного метода. 

Познакомиться с основными философскими положениями и методами, актуальными в процессе организации 

и проведения научных исследований. 

навыки философского осмысления ключевых проблем науки и современного мира, необходимых для 

эффективной и ответственной научной деятельности. 

Развить навыки самостоятельной работы с научной литературой для подготовки научных докладов, 

рефератов, творческих работ. 

 
Разделы дисциплины: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

современных информационно-коммуникационных технологий в объеме необходимом для профессиональной 

деятельности; 

того, каким образом в конкретной научно-исследовательской деятельности могут быть применены 

информационно-коммуникационные технологии. 

основных образовательных программ высшего образования по профилю подготовки; 

основ педагогики и психологии необходимых для преподавания в высшей школе. 

современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях. 

истории и философских основ проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных; 

основ целостного системного научного мировоззрения. 

психологических особенностей включения специалистов в российские и международные исследовательские 
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коллективы по решению научных и научно-образовательных задач; 

педагогики высшей школы необходимые для работы в российских и международных исследовательских 

коллективах по реализации проектов в сфере образования. 

областей, направлений, форм для роста в профессиональной сфере; 

областей, направлений, форм для личного роста с учетом особенностей профессиональной деятельности. 

Умения: 

самостоятельно применять информационно-коммуникационные технологии; 

учитывать потребности привлечения определенных информационно-коммуникационных технологий при 

планировании научно-исследовательской деятельности. 

излагать материал и отвечать на вопросы в русле традиций преподавательского дискурса; 

находить связи научно-исследовательских и учебно-методических подходов. 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях. 

проектировать и реализовывать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные; 

осуществлять исследования на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

устанавливать контакты и осуществлять профессиональную коммуникацию в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

постановки и решения научных и научно-образовательных задач в исследовательских коллективах. 

планировать траектории личностного развития в профессиональной сфере; 

планировать траектории профессионального развития с учетом особенностей и целей личностного роста. 

Владения: 

владеть информационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность; 

владеть коммуникационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность. 

владеть методами перевода научно-исследовательских материалов в учебно-методические знания; 

работы со студентами по направлению профессиональной деятельности. 

владения материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методах познания в научных исследованиях. 

владеть способностями применять знания по истории и философии науки в конкретных исследованиях; 

реализовывать в исследованиях методы из истории и философии науки. 

распределения и принятия определенных ролей для работы над постановкой и решением научных и научно- 

образовательных задач; 

работы в коллективе по решению задач в интерактивном режиме: мозговой штурм, организационно-деловая 

игра, форсайт. 

владения приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

владения приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 

Компетенции: ОПК-01, ОПК-02, УК-01, УК-02, УК-03, УК-05 

 
Социально-философская антропология (репрезентация социального субъекта) 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору)) 

Семестры: IV 
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Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Формирование представлений о взаимной обусловленности человека и общества и их коэволюции 

 
Задачи: Рассмотреть феномен человека в контексте его инкорпорированности в общество 

Проанализировать феномен общества как уникального социума с рядам характеристических признаков 

Представить согласованное развитие человека и общество в ранге особого случая коэволюции 

Актуализировать системный подход в качестве важнейшего инструмента в развертывании социально- 

философской антропологии 

 
Разделы дисциплины: Формирование социально-философской антропологии 

Современное состояние социально-философской антропологии 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

•применения на практике современных методов и технологий научных исследований и педагогики; 

•возможностей перевода теоретических знаний направления – Социальная философия на уровень выполнения 

проектных работ. 

Умения: 

•вести самостоятельный и в коллективах исследования по Социально-философской антропологии, Социально- 

философскому познанию. 

•использовать полученные научно-исследовательские результаты в преподавании соответствующих 

дисциплин. 

Владения: 

•владеть современными методами и технологиями научных исследований и педагогики в подготовке научных 

и учебно-методических материалов; 

•готовности по материалам исследований и опыту педагогической деятельности разрабатывать рекомендации 

для выполнения проектов в практической деятельности. 

Компетенции: ПК-03 

 
Социально-философское познание (способы репрезентации социальной реальности и их 

рефлексия) 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Выяснение оснований познания и его специфик в философии и в социальной философии, выявление 

основ и условий познавательного процесса в системе: общество, человек, природа, выяснение условий 

социально-философского познавательного процесса, определение и типологизация источников знаний об 

обществе, характеристика социальных объектов и субъектов познания. 

 
Задачи: Раскрыть круг вопросов о природе и сущности познания и его специфичности в области философии и 

социальной философии; 
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Показать особенности выявления основ и условий познавательного процесса в системе: общество, человек, 

природа, и обусловленные ее спецификой проблемы и парадоксы социально-философского познания; 

Дать знания, умения и навыки в области выяснения условий социально-философского познавательного 

процесса, когда общество устойчиво и развивается по консервативным сценариями, и когда оно вступает в 

периоды трансформаций; 

Охарактеризовать и типологизировать источники знаний об обществе и подходы к конструированию теории 

общества (социальной теории); 

Рассмотреть характеристики социально-философского познания, социальных объектов и субъектов. 

 
Разделы дисциплины: Социально-философское познание как раздел гносеологии 

Предмет, задачи, содержание социально-философского познания 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

•применения на практике современных методов и технологий научных исследований и педагогики; 

•возможностей перевода теоретических знаний направления – Социальная философия на уровень выполнения 

проектных работ. 

Умения: 

•вести самостоятельный и в коллективах исследования по Социально-философской антропологии, Социально- 

философскому познанию. 

•использовать полученные научно-исследовательские результаты в преподавании соответствующих 

дисциплин. 

Владения: 

•владеть современными методами и технологиями научных исследований и педагогики в подготовке научных 

и учебно-методических материалов; 

•готовности по материалам исследований и опыту педагогической деятельности разрабатывать рекомендации 

для выполнения проектов в практической деятельности. 

Компетенции: ПК-03 

 
Психология и педагогика высшей школы 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: создание учебной среды для освоения методов исследования и проектирования процессов 

психодидактики высшей школы. 

 
Задачи: Усвоение студентами знаний о формах, методах и средствах психодидактики высшей школы. 

Приобретение слушателями знаний о психологических особенностях студентов. 

Приобретение студентами опыта проектирования собственной профессиональной деятельности 

 
Разделы дисциплины: Общие основы педагогики высшей школы 

Основы психологии высшей школы 
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--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного 

процесса, 

- основные принципы построения образовательных программ, в том числе с учетом зарубежного опыта 

- методы сбора и обработки научных фактов 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач в сфере социальной философии 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

- приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития 

Умения: 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания и оценивания успеваемости 

обучающихся 

- применять методы сбора и обработки научных фактов в ходе методического исследования в сфере 

социальной философии с использованием ИКТ 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; 

- формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

Владения: 

- методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости обучающихся 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования с помощью ИКТ 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

Компетенции: ОПК-02, ПК-04, УК-03, УК-05 

 
Информационно-коммуникационные технологии 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 3 з.е. 

Цель: Знакомство обучающихся с современными тенденциями развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

 
Задачи: Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области хранения информации. 
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Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области обработки данных. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области передачи информации. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области защиты информации. 

 
Разделы дисциплины: Технологии хранения информации 

Технологии обработки информации. 

Технологии передачи данных. 

Технологии защиты информации. 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

Знание основных направлений развития информационно-коммуникационных технологий и основных 

тенденций использования информационно-коммуникационных технологий в поддержке научных 

исследований. 

методов использования информационно-коммуникационных технологий для целей преподавания профильных 

дисциплин 

Умения: 

Умение осуществлять поиск информационных систем и программных продуктов для решения научных задач 

в своей исследовательской деятельности. 

применять информационно-коммуникационные технологии в преподавании профильных дисциплин 

Владения: 

Владеет навыками работы с базовыми программными продуктами обработки, хранения и анализа 

информации. 

навыками применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании профильных 

дисциплин 

Компетенции: ОПК-01, ПК-04 

 
Социальная философия 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: Формирование системных представлений о разделе философии, предметом которого является общество 

как часть универсума; формирование компетенций в области самостоятельной постановки исследовательских 

задач, владения методами научного исследования в примени к разнообразным социальным явлениям; 

освоение типовых приемов социально-философского исследования, а также подходов к аксиологическому 

осмыслению комплекса проблем о взаимодействиях в системе: человек, природа, общество. 

 
Задачи: Раскрыть многообразие подходов к определению понятия «социальная философия», выявить место 

социальной философии в системе философских и междисциплинарных знаний о социумах и обществе. 

Показать спектр направлений социальной философии от истории философии к течениям современной 

социальной философии, дать характеристики ведущим направлениям. 

Дать знания в области выявления и анализа категориальной структуры знаний об обществе, охарактеризовать 

особенности социально-философского познания, обусловленные спецификами социальной реальности. 
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Охарактеризовать и проанализировать состояние социальной теории и теории общества, выявить особенности 

их научного статуса, а также затронуть тему социальной номологии. 

Рассмотреть вопросы приложения социально-философских знаний к развитию общества в ретроспективе: 

философские прогнозы и реальный исторический процесс, и в перспективе: прогностические функции 

социальной философии. 

 
Разделы дисциплины: Социальная философия в структуре философского и междисциплинарного знания о 

системе: человек, природа, общество 

Ведущие социально-философские проблемы и концепции 

Ретроспективный и перспективный подходы приложениях социальной философии к историческим и 

социальным дисциплинам 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

•требований к самостоятельной постановке исследовательских задач в области социальной философии; 

•методов научного исследования адекватных предмету социальной философии. 

Умения: 

•выявлять нетривиальные особенности и ставить адекватные задачи относительно процессов изменений 

человека, общества, природы; 

•описывать, понимать, интерпретировать объективные социальные процессы и концепции социальной 

философии. 

Владения: 

Владеть методами научного исследования адекватными предметной области социальной философии; 

нести личную ответственность, включая моральную, за избранные цели и средства их достижения. 

Компетенции: ПК-01 

 
Социальная онтология (репрезентация социальной реальности в системе универсальных 

признаков, элементов, свойств, качеств, взаимосвязей) 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: Формирование системных представлений о социальной философии на основе целостного понимания 

социальной реальности, формирование компетенций в области специализированных профессиональных 

знаний при проведении занятий по философским дисциплинам. 

 
Задачи: Раскрыть определение понятия «социальная онтология», проанализировать основные теоретические 

подходы для конструирования разных типов социальной онтологии; 

Показать характерный для каждого из выделенных типов социальной онтологии круг теоретических проблем 

применительно к социальной философии и философии истории; 

Дать знания в области выявления и анализа категориальной структуры исторического сознания в рамках 

историко-онтологического подхода и предложить вариант решения проблемы его происхождения и 

возможных трансформаций; 
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Охарактеризовать и проанализировать степень продуктивности социальных теорий различного социально- 

онтологического типа для современной философии истории; 

Рассмотреть зависимость особенностей теоретических построений социальной философии и трансформаций 

общественного сознания от принятого исследователем типа социально-онтологического подхода и 

определения социальной онтологии. 

 
Разделы дисциплины: Социальная онтология в структуре гуманитарно-социального знания 

Социальное бытие и особенности его осознания субъектами 

Онтология социальной структуры и трансформаций общества 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

•о социальной онтологии как базе для использования углубленных, специализированных профессиональных 

знаний при проведении занятий по философским дисциплинам; 

•методов, требующихся для применения в педагогической деятельности по профессии современных 

образовательных технологий. 

Умения: 

•использовать углубленные, специализированные профессиональные знания при проведении занятий по 

философским дисциплинам; 

•репрезентировать социальную реальность в системе универсальных признаков, элементов, свойств, качеств, 

взаимосвязей. 

Владения: 

•применять в педагогической деятельности по избранной профессии современные образовательные 

технологии; 

•учитывать специфику аудитории, владеть вниманием обучающихся. 

Компетенции: ПК-02 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая практика 

Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 

Семестры: III 

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: овладение основами научно-методической и учебно-методической работы, 

формирование умения постановки учебно-воспитательных целей, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов, 

формирование навыков контроля и оценки учебной деятельности студентов, способности самоконтроля и 

самооценки при осуществлении преподавательской деятельности, 

ознакомление с различными способами структурирования и предъявления студентам учебного материала. 
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Разделы: Подготовительный раздел 

Рабочий раздел 

Заключительный раздел 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

основных образовательных программ высшего образования; 

психологии и педагогики высшей школы. 

областей, направлений, форм для роста в профессиональной сфере; 

областей, направлений, форм для личного роста с учетом особенностей профессиональной деятельности 

Принципов применения информационно-коммуникационных технологий и особенностей их применения в 

преподавании профильных дисциплин по социальной философии 

Умения: 

вести учебный процесс по программам высшего образования из области профессиональной деятельности; 

включать в преподавательскую деятельность новые наработки из областей психологии и педагогики. 

планировать траектории личностного развития в профессиональной сфере; 

планировать траектории профессионального развития с учетом особенностей и целей личностного роста. 

адаптировать и обобщать результаты научных исследований для целей преподавания профильных дисциплин 

по социальной философии в образовательных организациях с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

Владения: 

согласовывать в преподавании знание материалов учебной дисциплины с психолого-педагогической 

подготовкой; 

сочетать деятельности преподавания и воспитания. 

согласования задач и интересов развития в планах личностного и профессионального становления; 

владения самоменеджментом. 

трансляции в учебный процесс преподавания профильных дисциплин результатов научных исследований с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

Компетенции: ОПК-02, ПК-04, УК-05 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская практика 

Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 

Семестры: V 

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: Приобретение практического опыта научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

1. Обработка источников и их использование в исследованиях. 

2. Выбор и определение направления и темы исследования. 
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3. Анализ материалов по избранной теме. 

4. Подготовка и презентация самостоятельно выполненных исследований. 

 
Разделы: Определение направления и темы научного исследования 

Подбор и знакомство с источниками по избранной теме научного исследования 

Анализ и проработка полученных материалов 

Формирование собственного исследовательского материала 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

современных информационно-коммуникационных технологий в объеме необходимом для профессиональной 

деятельности; 

того, каким образом в конкретной научно-исследовательской деятельности могут быть применены 

информационно-коммуникационные технологии 

современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях 

методологии, этики и профессиональной деонтологии 

современной педагогики и методов ее практической реализации современными техническими средствами 

методологии, технологии, проектирования в приложении к работам по социальной философии 

Умения: 

самостоятельно применять информационно-коммуникационные технологии; 

учитывать потребности привлечения определенных информационно-коммуникационных технологий при 

планировании научно-исследовательской деятельности 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях 

применять методологию, профессиональные деонтологию и этику в исследованиях 

решения на практике педагогических задач с привлечением современной техники 

применять методы и технологии проектирования в области социальной философии 

Владения: 

владеть информационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность; 

владеть коммуникационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность 

владеть материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методов познания в научных исследованиях. 

способностью к самостоятельной постановке исследовательских задач, владение методами научного 

исследования адекватными предметной области, готовность нести личную ответственность, включая 

моральную, за избранные цели и средства их достижения 

способностью к постановке и решению педагогических задач, к использованию углубленных, 

специализированных профессиональных знаний при проведении занятий по философским дисциплинам, 

готовность применять в педагогической деятельности современные образовательные технологии, способность 

учитывать специфику аудитории, владеть вниманием обучающихся 

способностью применять на практике современные методы и технологии научных исследований и педагогики 
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в познании, учебно-методической деятельности, при выполнении проектных работ по профилю "Социальная 

философия" 

Компетенции: ОПК-01, ПК-01, ПК-02, ПК-03, УК-01 

 
Научная картина мира 

Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 2 з.е. 

Цель: формирование представления о целостности окружающего мира природы и общества, понимание 

единства естественнонаучной и гуманитарной культуры. 

 
Задачи: познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры 

личности их связи с особенностями мышления; 

сформировать представления о ключевых особенностях стратегий современного мышления; 

сформировать понимание роли фундаментальных законов природы и общества, составляющих основу 

современного знания; 

сформировать базовый понятийный аппарат необходимый для дальнейшего изучения окружающего мира; 

сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы, о 

роли и месте человека в ней, об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели, отражающей 

целостность и многообразие объективного мира. 

 
Разделы: Научная картина мира и ее эволюция 

Современная естественнонаучная картина мира 

Социально-гуманитарная картина мира 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 
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современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях. 

Умения: 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях 

Владения: 

владения материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методах познания в научных исследованиях. 

Компетенции: УК-01 
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