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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  области  научного  исследования;
формирование  теоретической  и  практической  базы  для  адекватного  участия  в  академической  и  профессиональной
коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:   формирование  у  обучающихся  системных  компетенций,  таких  как  умения  создавать,  редактировать  и
переводить тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать научные статьи; создавать
коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на  иностранном  языке  по  проблемам  профессиональной  и
академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах,  а  также  умения  формулировать  цели  личностного  и
профессионального  развития  с  учетом  индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования
творческого потенциала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: способы и методы самообразования; принципы 
планирования личного времени;
УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития с учетом 
индивидуально-личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала; применять 
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной 
деятельности;
ВЛАДЕТЬ: технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний для саморазвития, самореализации; 
механизмами самоанализа и самоконтроля с целью 
критической оценки организации своей профессиональной 
деятельности, реализации новых задач и эффективного 
использования творческого потенциала.

ОПК-4 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

ЗНАТЬ: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке, принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на русском и иностранном 
языках
УМЕТЬ: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах
ВЛАДЕТЬ: навыками академической и профессиональной 
коммуникации в устной и письменной формах.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  концепции  общества  и  истории  Ж.Делеза  и  Ф.Гваттари
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины, посвященной изучению фундаментального труда французских философов Ж. Делеза и Ф. Гваттари
«Анти-Эдип:  Капитализм  и  шизофрения»,  является  формирование  у  обучающихся  понимания  современного
капиталистического общества, умений и навыков критически анализировать действительность современного общества,
владения способностью принимать самостоятельные решения в сложных социокультурных ситуациях.

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний о сущности развития современного капиталистического общества;
-  овладение  способностью самостоятельно  анализировать  сложные  процессы  современного  общественного  развития  и
находить верные решения в условиях противоречивого развития современного общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке научных проблем, 
существующие в современной зарубежной философии, 
основные методологические принципы, на которых базируются 
современные концепции капитализма и его истории на примере 
концепции Делёза и Гваттари
Уметь: использовать междисциплинарные методы для 
углубленной разработки поставленных научных задач по 
интерпретации философских концепций, вырабатывать 
собственные приемы интерпретации философского текста, 
соотносить уже известные герменевтические методы 
исследования текста с собственными разработками, 
выстраивать целостную модель изучаемой философской 
концепции в соответствии с принципами научности, 
объективности и логической упорядоченности
Владеть: навыками углубленного исследования философских 
концепций, последовательного разрешения задач адекватной 
интерпретации философского текста и тщательной проверки 
полученных результатов с существующими в науке 
интерпретациями

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: концепцию общества и истории Делёза и Гваттари, 
разработанную в «Анти-Эдипе. Капитализм и шизофрения». 
Знать выявленные французскими философами принципы 
принятия решения на основе концепции действия «машин 
желания» в современном капиталистическом обществе, 
критерии оценки эффективности процессуального подхода в 
условиях перманентного изменения социальной ситуации, 
основы моделирования процессов в системах типа «тело без 
органов» (исторических целостностях)
Уметь: опираясь на методологию Делёза/Гваттари, 
идентифицировать нестандартные ситуации и определять 
методы принятия организационно-управленческих решений в 
них, анализировать основные процессы, оказывающие 
наибольшее влияние на устойчивость функционирования 
социальной организации; проводить оценку качества процессов 
управления
Владеть: методами экспертного оценивания и прогнозирования 
управленческих ситуаций, возникающих спонтанно и 
неожиданно; навыками организации процесса принятия и 
реализации решений в подобных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Антропология власти составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели курса:
 – формирование у обучающихся целостного представления об антропологических основаниях власти;
 – выработка у обучающихся ориентации на обнаружение экзистенциального смысла власти;
 – формирование способности к принятию ответственных социальных решений.
Задачи курса:
–  сформировать  у  обучающихся  понимание  власти  не  как  посторонней  силы  или  насилия,  но  как  силы  значимой  и
фундированной в жизни человека и культуре;
–  выработать  у  обучающихся  навыки  критического  анализа  концептов  власти,  где  власть  понимается  как  способ
упорядочивания силы и ресурса экзистенции;
–  свободно  ориентироваться  в  концепциях  власти,  рассматривающих  ее  в  ракурсе  онтологических  оснований  и
экзистенциального смысла;
– развить способность к принятию оптимальных решений, как в практической, так и в теоретической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: закономерности функционирования системы 
власть-человек и человек-власть, различные типы и формы 
проявления властных отношений, в том числе в сфере 
профессиональной педагогической деятельности
Уметь: использовать знания закономерностей 
функционирования властных отношений в сфере 
профессиональной педагогической деятельности
Владеть: приемами и навыками привлечения внимания 
аудитории с опорой на знания закономерностей 
функционирования властных отношений

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: закономерности функционирования системы 
власть-человек и человек-власть, различные типы и формы 
проявления властных отношений, их проявление в основных 
методах формулирования и реализации 
организационно-управленческих решений, связь с 
теоретическими основами обеспечения качества и управления 
социальной организацией
Уметь: использовать знания закономерностей 
функционирования властных отношений при 
идентифицировании нестандартных ситуаций и определении 
методов принятия организационно-управленческих решений в 
них, анализировать основные процессы, оказывающие 
наибольшее влияние на устойчивость функционирования 
социальной организации
Владеть: навыками организации процесса принятия и 
реализации решений; методами экспертного оценивания и 
прогнозирования управленческих ситуаций; процедурами 
разработки управленческих решений и контроля их реализации 
на основе знания закономерностей функционирования 
властных отношений



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные тенденции и проблемы в развитии 
современных философских теорий власти; современные 
методы научных исследований в области антропологии власти, 
основные методы анализа и обобщения информации, методы 
организации и проведения научно- исследовательской работы в 
области философской антропологии власти; методы анализа и 
самоанализа, способствующие личностному и 
профессиональному росту научного работника
Уметь: делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований в области антропологии властных 
отношений, в том числе в виде научных докладов и 
публикаций; реферировать и рецензировать научные 
публикации по данной тематике; строить взаимоотношения с 
коллегами на основе принципов деловой и научной этики
Владеть: основами организации научно-исследовательской 
деятельности в академическом сообществе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Антропология истины и лжи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины:  ознакомить  с  антропологическими,  социокультурными  и  экзистенциальными  аспектами  истины  и
лжи;  выработать  умения  и  навыки  распознавания  и  сопротивления  лжи.  Задачи  дисциплины:  вывести  проблематику
истины  и  лжи  за  пределы  традиционного  эпистемологического  анализа,  рассмотреть  ложь  как  модальность  сознания,
явление культуры и форму социальной коммуникации, выявить антропогенную, культурогенную и социогенную природу
лжи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: классические и современные философские и 
междисциплинарные подходы в трактовке истины и границы 
их применения
Уметь: рассматривать понятия истина и ложь в их 
историческом развитии и социокультурной обусловленности; 
правильно применять категории истины и правды, ошибки и 
заблуждения в целях диагностики широкого круга социальных 
явлений
Владеть: категориями истина и ложь в качестве основных 
характеристик или феноменов человеческого бытия

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: онтологические, гносеологические, 
культурно-исторические и экзистенциально-антропологические 
основания понятий истины и лжи, основные причины и 
механизмы формирования ложного сознания, общественные 
формы бытия лжи
Уметь: применять понятия истинного и ложного для анализа 
широкого круга антропологических и социальных явлений; 
использовать результаты междисциплинарных исследований 
для диагностики социальных форм лжи, анализа 
симуляционных процессов в культуре и описания 
экзистенциальных стратегий обмана, самообмана, забвения и 
других форм фальсификации
Владеть: теоретическими навыками верификации и 
фальсификации, а также практическими навыками 
распознавания и сопротивления лжи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в феноменологию составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Введение  в  феноменологию»  заключаются  в  ознакомлении  с  основными  понятиями,  подходами  и
принципами феноменологии.  
Задачи  дисциплины:  получить  представление  о  феноменологическом  движении  в  целом,  о  способах  применения
методологического аппарата феноменологии в отдельных отраслях знания: психологии, социологии, герменевтике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные этапы, направления и представителей 
феноменологического движения, основные понятия 
феноменологии и её методологические процедуры, влияние на 
другие направления философской и гуманитарной мысли
Уметь: проводить различие между естественным и 
рефлексивным содержанием знания, обнаруживать связь этого 
знания с деятельностью субъекта, определять феноменальный 
состав той или иной предметной области и философской 
антропологии особенно
Владеть: навыками феноменологического анализа, методами 
феноменологической дескрипции и редукции, критического 
осмысления опыта

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: феноменологические аспекты восприятия пространства 
и времени, феноменологию телесности, особенности 
смыслополагающей деятельности и деятельности по 
восприятию смысла, феноменологические аспекты социального 
взаимодействия
Уметь: применять методологический потенциал феноменологии 
в конкретных областях знания, а также в сфере 
профессиональной педагогической деятельности
Владеть: навыками управления вниманием слушателя на 
основе феноменологической теории сознания

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: основные принципы и идеи социальной феноменологии 
и социологии знания, смысловое строение социальной 
реальности, способы организации интерсубъективного 
взаимодействия, механизмы типизации и легитимации 
управления и управленческих решений
Уметь: выявлять и описывать предпосылочное знание человека 
о себе самом и об окружающей его действительности, 
различать типизированные и нетипизированные модели 
поведения, идентифицировать их на уровне повседневности, 
объяснять поведение человека в стандартных и нестандартных 
ситуациях
Владеть: навыками интерпретации социальных 
взаимодействий, методами экспертной оценки и 
прогнозирования управленческих ситуаций, процедурами 
разработки управленческих решений и контроля их реализации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Историческая антропология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Историческая  антропология»  состоят  в  формировании  у  обучающихся  знаний  о  способах  и
направлениях изучения человека в истории, о его меняющейся ментальности в ходе развития истории; навыков и умений
изучать исторически меняющиеся представления человека; владеть методами междисциплинарного исследования. 
Достижению этих целей подчинены следующие задачи дисциплины: 
- сформировать представление об эпистемологических особенностях антропологии как научной дисциплины, о ее месте
в ряду других гуманитарных дисциплин;
-  ознакомить  с  трудами  ведущих  отечественных  и  зарубежных  историков  ХХ  –  начала  ХХI  вв.,  работавших  в  русле
исторической антропологии, с особенностями их подходов к изучению человека в истории;
- научить применять полученные знания к реконструкции ментальных структур человека прошлого;
- сформировать способность формулировать новые цели и достигать новых результатов;
- выработать навыки определения долговременных научных приоритетов в области исторической антропологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные подходы к постановке и решению конкретных 
научных проблем в области изучения человека в истории
Уметь: ставить и решать конкретные научные проблемы, 
относящиеся к человеку в истории, в рамках существующих в 
исторической антропологии подходов
Владеть: навыками конкретного исследования проблемы 
человека в истории, последовательного достижения 
сформулированных задач и проверки полученных результатов

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: критерии научной новизны, основные методы, 
применяемые в исторической антропологии как 
междисциплинарной науке, позволяющие достичь новых 
результатов
Уметь: определять принципиально новые цели исследования 
человека в истории, применять для этого методы  исторической 
антропологии как междисциплинарной науки
Владеть: способностью формулировать новые цели в изучении 
человека в истории, применять междисциплинарные  методы, 
позволяющие достичь результатов, соответствующих 
критериям научной новизны

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные информационные технологии, 
применяемые в преподавании и научном исследовании 
проблемы человека в истории
Уметь: самостоятельно применять современные 
информационные технологии для решения исследовательских и 
педагогических задач в области исторической антропологии
Владеть: навыками создания образовательных ресурсов по 
исторической антропологии при помощи информационных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика написания ВКР по философии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями курса являются:
- развитие навыков организации научно-исследовательской работы у обучающихся;
- развитие навыков реферирования научной и научно-исследовательской литературы у обучающихся;
- освоение обучающимися методики написания выпускной квалификационной работы.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
- ознакомить обучающихся с требованиями к выпускной квалификационной работе;
- дать представление обучающимся о порядке выбора темы и составления графика работы над ВКР;
- ознакомить с порядком работы обучающегося с руководителем ВКР;
- научить методике подбора и изучения источников и литературы по теме ВКР;
- ознакомить с порядком составления плана и структуры ВКР;
- научить методике работы над рукописью ВКР;
- ознакомить с правилами оформления текста ВКР;
- ознакомить с порядком защиты ВКР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: базовые принципы академической этики и правовые 
аспекты ведения научных исследований при написании ВКР по 
философии

Уметь: осознавать личную ответственность в ходе постановки 
целей, выбора методов в научно-исследовательской работе, а 
также в ходе публикации результатов научного исследования 
при работе над ВКР по философии

Владеть: принципами академической этики и личной 
ответственности в ходе проведения научно-исследовательской 
работы и написания ВКР по философии

ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные принципы методики написания ВКР по 
философии

Уметь: выделять основные этапы написания ВКР по 
философии и планировать последовательность их выполнения

Владеть: основами организации научно-исследовательской 
работы при написании ВКР по философии
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Новейшие  тенденции  и  направления  зарубежной  философии
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» является формирование и развитие у
обучающихся  систематичного  знания  историко-философского  процесса  в  ХХ  веке,  умений  и  навыков  анализа
философских  концепций,  владения  способностью  оперирования  философскими  знаниями  как  феноменами
историко-культурной действительности. 
Задачи изучения дисциплины:
-  приобретение  в  процессе  освоения  теоретического  материала  знаний  современных  направлений  философии  и
тенденций ее развития;
-  формирование  умений  и  навыков  абстрактного  мышления  и  способности  философско-критического  подхода  как  к
окружающей действительности, так и к собственной жизни.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
положений философских концепций зарубежной философии
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления при анализе концепций зарубежной философии
Владеть: методами анализа и синтеза при анализе концепций 
зарубежной философии

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

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и 
самореализации личности, как они раскрыты в существующих 
философских направлениях
Уметь: реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в различных видах деятельности и социальных 
общностях, уметь выражать философскую позицию в устной и 
письменной форме 
Владеть: приемами саморазвития и самореализации как в 
процессе философских исследований, так и в других сферах 
деятельности

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи и проблемы современной 
зарубежной философии
Уметь: использовать знания современной философии в анализе 
современного общества и тенденций развития научного 
познания, аргументированно обосновывать результаты 
философского анализа
Владеть: навыками решения социально значимых проблем 
современного общества и философии науки
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Онтология и эпистемология субъекта составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели курса «Онтология и эпистемология субъекта» состоят в  историко-философской реконструкции понятий субъекта и
субъективности в истории западноевропейской мысли. 
Задачами данного курса являются: 
- концептуальное рассмотрение субъективности как бытия от первого лица; 
- экспликация онтологических свойств и характеристик субъекта и субъективности; 
- определение специфики субъективного опыта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: специфику и смысл основных подходов к пониманию 
категорий субъекта и субъективности в современной 
философии
Уметь: различать метафизический и постметафизический 
подходы к пониманию категорий субъекта и субъективности
Владеть: теоретическими знаниями о современных 
философских проблемах и путях их решения

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные подходы к пониманию категорий субъекта и 
субъективности в истории европейской философии
Уметь: применять полученные знания к анализу существования 
человека в современном мире
Владеть: способностью самостоятельно формулировать 
научные задачи и проблемы, определять возможные результаты 
научного исследования

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные способы бытия субъективности в культуре
Уметь: определять этапы и закономерности формирования 
личности, выделять элементы структуры личности
Владеть: навыками междисциплинарного подхода к анализу 
конкретной культурной ситуации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Онтология индивидуальности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Онтология  индивидуальности»  является  формирование  у  обучающихся  систематического  знания
природы  и  сущности  индивидуальности,  умений  и  навыков  критически  анализировать  феномены  социокультурной
реальности,  владения  способностью  использовать   знания  закономерностей  формирования  индивидуальности  в
практической деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний об онтологической сущности индивидуальности, 
-  овладение  способностью  к  практическому  использованию  знаний  природы  индивидуальности  как  в  процессе
педагогической деятельности, так и при организации исследований социокультурной реальности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

Знать: основные понятия онтологии индивидуальности, 
закономерности диалектики самоорганизации и воспитания 
индивидуальности, влияние этих закономерностей на 
педагогическую деятельность и ее организацию
Уметь: формулировать и решать дидактические и 
воспитательные задачи в процессе педагогической 
деятельности, опираясь на знание принципов формирования 
личностной индивидуальности Владеть: методами, приемами и 
средствами управления педагогическим процессом с 
применением базовых знаний теории индивидуальности

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: основные понятие онтологии индивидуальности, 
принципы диалогического взаимодействия как основы 
конституирования группового существования личности, 
особенности аудитории как социальной группы.Уметь: 
использовать знания онтологии индивидуальности и 
особенностей личностного общения в сфере профессиональной 
педагогической деятельности
Владеть: навыками работы с аудиторией с опорой на знания 
закономерностей диалогического взаимодействия и 
особенностей аудитории как вида социальной группы

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: природу индивидуальности как самодостаточного бытия, 
знать принципы и основания совершения личностного выбора, 
критерии оценки эффективности деятельностного подхода к 
принятию решений, имеющих статус 
организационно-управленческих решений; знать теоретические 
основы обеспечения качества управления социальной 
организацией, имеющей свою неповторимую 
(индивидуальную) характеристику Уметь: идентифицировать 
индивидуальные характеристики бытия, нестандартные 
ситуации и определять методы принятия 
организационно-управленческих решений в них, адекватно 
реагировать на процессы, оказывающие наибольшее влияние 
на устойчивость функционирования данной конкретной 
(индивидуальной) организации
Владеть: навыками культивирования индивидуального 
действия, навыками определения индивидуальной специфики 
социокультурных феноменов, методами экспертного 
оценивания в прогнозировании индивидуальных ситуаций и 
процедурами разработки решений и контроля их реализации в 
подобных ситуациях



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные понятия онтологии индивидуальности, 
подходы и решения природы индивидуальности, 
существующие в различных направлениях современной 
философии, знать основные методы организации и проведения 
научно-исследовательских работ в области философской 
антропологии Уметь: эффективно проводить 
научно-исследовательскую работу в области философской 
антропологии, получая внятные научные результаты, 
сравнимые с существующим уровнем научных достижений в 
области философской антропологии Владеть: основами 
организации научно-исследовательской деятельности и 
способностью оформления результатов научного исследования 
в согласии с требованиями научного сообщества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика и психология высшей школы. Методика преподавания
философии в вузах составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: повышение уровня психолого-педагогической компетентности обучающихся. 
Задачи дисциплины: раскрытие роли профессиональной позициии преподавателя в образовательном процессе студентов;
формирование  о  сущности,  функциях,  видах  педагогической  деятельности  и  общения,  специфике  педагогической
морали;  формирование  мотивации  обучающихся  на  профессионально-творческое  саморазвитие  в  области
педагогической  деятельности  в  вузе  на  основе  компетентностного  подхода;  сформировать  навыки  принятия
педагогически  целесообразных  решений  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  студентов;  овладеть
средствами педагогической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: положения
педагогической
науки о смысле и
мере социальной и
этической
ответственности,
возникающей в
случае принятия
неверных решений в
нестандартных
профессиональных
ситуациях
Уметь: принимать
решения в
нестандартных
ситуациях, соблюдая
принципы
социальной и
этической
ответственности,
опираясь на знание
педагогики и
психологии высшей
школы
Владеть: методами
принятия решений в
нестандартных
ситуациях,
исключающими
негативные
последствия
социального и
этического
характера, с опорой
на знание педагогики
и психологии
высшей школы



ОПК-2 способностью использования в 
различных видах 
профессиональной деятельности 
знания в области теории и 
практики аргументации, 
методики преподавания 
философии, педагогики высшей 
школы

Знать: основы
педагогической
деятельности и
педагогического
общения,
современные методы
преподавания
философских наук,
основные способы
совершенствования и
развития теории и
практики
аргументации,
методики
преподавания
философии,
педагогики и
психологии высшей
школы
Уметь:
систематизировать
знания, полученные в
процессе изучения
теории и практики
аргументации,
педагогики и
психологии высшей
школы, методики
преподавания
философии, для
решения
профессиональных
задач, определять
барьеры
педагогического
общения
Владеть:
способностью к
систематическому
самообразованию и
саморазвитию в
процессе
осуществления
научного анализа
социально значимых
проблем теории и
практики
аргументации,
педагогики и
психологии высшей
школы; умением
выбирать
целесообразные
методы
преподавания
философии
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Рецепция  психоанализа  в  современной  философии  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины: ознакомление обучающихся с основными направлениями, школами, идеями, персоналиями и этапами
развития психоаналитического движения, формирование профессиональной этики.
Задачи  дисциплины:  раскрытие  связи  психоаналитической  теории  с  важнейшими  направлениями  и  тенденциями  в
развитии  философской  и  научной  мысли  ХХ  в.;  формирование  методологических  навыков  компаративистского
исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные теоретические принципы и понятия 
психоаналитической теории, этапы развития, направления и 
методологические подходы психоанализа, формы рецепции 
психоанализа в современной философии, сферу его научного и 
практического применения
Уметь: устанавливать междисциплинарные связи 
психоаналитической теории с различными областями 
гуманитарного знания, соотносить психоаналитическое учение 
о человеке, обществе и культуре с современными подходами в 
философии и философской антропологии
Владеть: навыками философской рецепции психоанализа, 
методами психоанализа культуры и диагностирования 
широкого спектра социальных явлений, уметь находить 
психоаналитическую проблематику в современной литературе 
и искусстве

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: основные этические нормы психоанализа, правила 
выполнения психоаналитических процедур, моральные и 
правовые принципы получения и применения научных 
результатов
Уметь: ответственно подходить к применению 
психоаналитического инструментария к другим областям 
познавательной и практической деятельности, соотносить 
психоаналитические методы со сложившимися 
мировоззренческими системами и парадигмами мышления, 
давать критическую оценку полученным результатам, 
соблюдать личные и коллективные интересы в процессе 
исследования, нести личную ответственность за его результаты
Владеть: навыком объективной оценки общественных явлений 
и процессов, навыком согласования целей и средств 
психоанализа с целями и задачами философской рефлексии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная поэзия и современная философия составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  знания  об  общей  проблематике  современной  философии  и
современной поэзии, об их конвергенции в актуальной культуре.
Задачи  курса  –  сформировать  у  обучающихся  представление  о  поэзии  как  метафизическом  и  постметафизическом
мышлении,  как  о  философской  работе,  выработать  знания  о  важнейших  направлениях  и  наиболее  значимых
представителях современной мировой философии и современной мировой поэзии, у которых есть общая проблематика
или прямые дискурсивные и концептуальные пересечения.     

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: способы философской работы с поэтическими текстами
Уметь: анализировать поэтический текст на предмет его 
философского содержания, различая у него метафизический и 
постметафизический контекст; выявлять и исследовать 
проблемы конвергенции современной философии и 
современной поэзии
Владеть: философским и филологическим инструментарием 
для анализа конвергенции поэзии и философии

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: различные виды современных поэтических текстов и 
различные поэтические техники, важнейшие направления 
современной мировой поэзии, методы анализа поэтических 
текстов для адекватного понимания и принятия последних
Уметь: безусловно принимать поэтические тексты любого 
литературного и философского направления; вести полемику 
вокруг проблематики актуальной поэзии и ее 
интеллектуального потенциала с соблюдением всех этических 
принципов
Владеть: навыками этически корректного обсуждения проблем 
современной поэзии

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные технологии работы с поэтическим текстом, 
применяемые в процессе преподавания соответствующих 
дисциплин
Уметь: применять современные технологии работы с 
поэтическим текстом, необходимые в педагогической 
деятельности
Владеть:  различными технологиями работы с поэтическим 
текстом для преподавания соответствующих дисциплин
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы философии составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  целостного  и  систематичного  взгляда  на
историко-философский процесс в ХХ веке, который должен быть понят не как чистая «филиация идей», а как процесс,
включенный в историко-культурный контекст, включающий политические и экономические составляющие. 
Задачи  курса  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  ориентации  в  существующих  в  культуре  мировоззренческих
позициях,  формирование  мировоззренческих  установок  и  методологических  навыков,  ознакомление  студентов  с
основными направлениями, школами, персоналиями и этапами философского развития в ХХ веке

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
содержания современных проблем философии.
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления при рассмотрении содержания современных 
проблем философии.
Владеть: методами анализа и синтеза при рассмотрении 
содержания современных проблем философии

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные проблемы (место философии в культуре, 
проблема сознания, проблема индивидуальности) современной 
философии, способы их постановки и решения.
Уметь: использовать знания основных проблем современной 
философии при анализе современного общества и тенденций 
развития научного познания, аргументированно обосновывать 
результаты философского анализа.
Владеть: навыками решения социально значимых проблем 
современного общества и философии науки
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная антропология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  дисциплина  «Социальная  антропология»  предполагает  формирование  у  обучающихся
теоретико-методологической культуры в сфере управления социальными и культурными процессами в обществе в целом
и в отдельных организациях.

Задачи: 
    сформировать  систему  знаний  о  теоретических  и  методологических  проблемах  социальной  антропологии  как
отрасли научного знания; 
    познакомить  с  основными  современными  концепциями  исследования  в  области  социальной  антропологии  и  их
теоретическими и методологическими основаниями; 
    познакомить  с  теоретическими  и  методологическими  основаниями  изучения  деятельности  человека  в  жизни
социальных институтов в социальных и гуманитарных науках. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: социальные институты, характеристики и механизмы 
социальных процессов, способствующих саморазвитию и 
самореализации личности, специфику научного и 
философского творчества.
Уметь: реализовывать социальные способности и навыки, 
творческий потенциал в различных видах общественной 
деятельности и социальных общностях, уметь выражать и 
аргументировать философскую позицию в устной и 
письменной форме.
Владеть: методами и приемами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и других сферах 
общественной деятельности.

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи и проблемы социального 
бытия, основы современных теорий научного познания 
общества и социальных институтов.
Уметь: использовать профессиональные знания и умения 
анализа современного общества и тенденций его развития.
Владеть: навыками анализа и решения социально значимых 
проблем современного общества.

ОПК-5 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные концепции управленческой деятельности, 
руководства и лидерства в организациях; основные положения 
психологии коллектива и малой группы, роль менеджмента в 
процессах групповой динамики.
Уметь: использовать знания о принципах существования и 
динамики различных сообществ для их эффективного 
функционирования, формирования корпоративной культуры, 
согласования культурных, конфессиональных и этнических 
различий сотрудников и разрешения конфликтов.
Владеть: навыками диагностики и коррекции корпоративной 
культуры; знаниями и навыками формирования управленческой 
команды.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология повседневности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  социологии  повседневности  как  научной
дисциплине. 
Задачи дисциплины: 
•   ознакомить обучающихся с этапами и основными представителями социологии повседневности; 
•   ознакомить обучающихся с историей открытия повседневности в искусстве и социальных науках; 
•   способствовать формированию навыков теоретического анализа; 
•    способствовать  формированию  у  обучающихся  навыков  научной  коммуникации:  ведения  научной  дискуссии;
презентации материалов исследований и проектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные этапы, представителей и ключевые научные 
тексты по социологии повседневности для выполнения научной 
работы в данной сфере
Уметь: планировать и проводить научные исследования в 
области социологии повседневности
Владеть: понятийным аппаратом, разработанным в социологии 
повседневности, и ее методологией для планирования и 
проведения научных исследований в данной области

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы академической этики в социологических 
исследованиях
Уметь: соблюдать принципы академической этики в ходе 
планирования и проведения социологических исследований, 
брать на себя ответственность за результаты данной работы и 
их возможное применение
Владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты социологических исследований

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: основные подходы социологии повседневности к 
анализу современных образовательных технологий и 
образовательных практик
Уметь: анализировать современные образовательные 
технологии и образовательные практики, используя методы 
социологии повседневности
Владеть:  принципами критического подхода в использовании 
современных образовательных технологий в педагогической 
деятельности на основе исследований образовательных 
практик в социологии повседневности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Трансцендентальный  эмпиризм  Ж.Делеза  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  ознакомление   обучающихся  с  системой  философских  взглядов  одного  из  самых  выдающихся
философов  ХХ века,  заложившего  основы  постмодернистской  философии.  Задачи  курса  -  формирование  и  развитие  у
обучающихся 
•   знаний о философии как самосознании культуры, 
•   способности свободно ориентироваться в истории философии и культуры и современных культурных событиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: сущность концепции трансцендентального эмпиризма 
Делёза, критерии научной новизны этой концепции, основные 
принципы научного исследования, представленные в 
философии Делёза, методологию научного поиска и научного 
анализа трансцендентального эмпиризма, основные пути 
достижения научных результатов в современной зарубежной 
философии, принципиальные отличия социально-философских 
исследований от других гуманитарных дискурсов
Уметь: определять инновационные цели исследования на 
примере философии Делёза, выстраивать стратегию 
достижения адекватного понимания философской концепции, 
определять степень новизны научных результатов и их 
важности для развития философии в целом и философской 
антропологии особенно
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философской антропологии, 
критериями научной новизны и навыками определения 
долговременных научных приоритетов в философских 
исследованиях на примере анализа философской концепции Ж. 
Делёза

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы личной и коллективной ответственности при 
историко-философских исследованиях, правила выполнения 
историко-научных исследований и сопутствующие им 
моральные нормы, правовые аспекты получения научных 
результатов в области историко-философских исследований и 
их дальнейшего использования
Уметь: признавать личную ответственность в процессе 
постановки целей историко-философских исследований, ходе 
выполнения работ и применения полученных результатов этих 
исследований, соотносить личные и коллективные цели в 
процессе выполнения историко-философских исследований, 
выявлять персональную ответственность в ходе выполнения 
коллективных исследовательских проектов
Владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты историко-философских исследований, 
умением соотносить личную и коллективную ответственность в 
процессе историко-философских исследований, навыками 
использования принципов личной ответственности в процессе 
применения результатов историко-философских исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия города составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели курса  –  сформировать  представление  у  обучающихся  об  основных теориях  в  области  городских исследований,  а
также  научить  обучающихся  анализировать  город  и  городскую  культуру,  используя  теоретический  инструментарий
современной философии, философской антропологии, социологии, урбанистики.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с основными теориями города с учетом исторической специфики урбанистики на различных
этапах ее развития;
-  научить  обучающихся  выбирать  и  применять  теоретический  инструментарий  современной  философии,  философской
антропологии, социологии и урбанистики в исследовании проблем современной городской культуры; 
-  сформировать  представление  у  обучающихся  о  базовых  навыках  анализа  социальных  и  антропологических  аспектов
городской культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: классические и неклассические теории города, 
междисциплинарные подходы к исследованию города

Уметь: выбирать и применять теоретический инструментарий 
современной философии, философской антропологии, 
социологии и урбанистики в исследовании проблем 
современной городской культуры

Владеть: основами анализа социальных и антропологических 
аспектов городской культуры

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: основные положения современной теории урбанизма

Уметь: выявлять и анализировать социальные, политические, 
культурные и антропологические проблемы городской среды, 
предлагать пути их решения

Владеть: навыками проектирования и анализа городского 
пространства, качества городской среды, опираясь на основные 
концепты современной теории урбанизма
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и антропология маски составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  культурно-исторических  представлений  об  истории  маски  и
раскрытие  роли  маски  в  формировании  индивидуального  бытия  человека,  формирование  способности  формулировать
цели исследования  в  контексте  современных научных направлений,  выстраивать  стратегию достижения  поставленных
целей, прогнозировать достижение инновационных научных результатов и определять степень их важности для развития
философии в целом и философской антропологии особенно; способности к практическому использованию полученных
углубленных знаний в принятии управленческих решений.
Задачи дисциплины:
1.  Основываясь  на  различном  историко-культурном  материале,  проследить  генеалогию  маски,  показать
многоаспектность и многоуровневость этого культурного феномена.
2. Выделить основные типы маски.
3.  Определить соотношение маски и лица.
4.  Обозначить роль маски в формировании социального субъекта.
5. Рассмотреть различные концепции маски в современной социальной философии.
6.  Показать,  как  возможно  индивидуальное  бытие  субъекта  в  социальном  пространстве  и  какова  роль  маски  в
формировании индивидуальности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: специфику и смысл основных подходов к пониманию 
ритуального, карнавального и социального пространства в 
современной философской антропологии
Уметь: применять различные методы философского 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть: способностью определять цели и задачи 
философского исследования, прогнозировать возможные 
научные результаты

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: специфику, смысл и различие между ритуальной, 
карнавальной и социальной масками
Уметь: представлять научную проблему, результаты научного 
исследования,  развивать навыки межличностной 
коммуникации
Владеть: концептуальным аппаратом современной 
философской антропологии и навыками создания 
информационных и  образовательных ресурсов, учитывающих 
особенность аудитории

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: способы конструирования социальной реальности в 
современной социальной философии для принятия 
управленческих решений
Уметь: использовать междисциплинарные подходы для 
описания и анализа практических управленческих задач; 
самостоятельно осваивать, сравнивать и оценивать новые 
управленческие концепции и модели
Владеть: навыками организации процесса принятия и 
реализации решений; методами экспертного оценивания и 
прогнозирования управленческих ситуаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия и методология социального познания составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса:  дать  знание  об  особенностях  познания  общества,  культуры  и  человека;  сформировать  критическое
отношение к социокультурным процессам; выработать умения и навыки социального анализа. 
Задачи  курса:  раскрыть  методологические  основания  социального  познания;  выработать  целостное  представление  о
природе социальных процессов ; сформировать понимание специфики социально-гуманитарного познания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику объекта и метода социально-гуманитарного 
познания, его онтологические, гносеологические и 
аксиологические основания; основные методологические 
подходы в социальных науках
Уметь: анализировать и обобщать полученные знания в области 
социально-гуманитарного знания, выбирать стратегию 
социально-гуманитарного исследования
Владеть: методами сравнительного и критического анализа, 
навыками дескрипции и истолкования

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные проблемы социокультурного бытия, основные 
идеи и ведущие направления в современной 
социально-гуманитарной мысли
Уметь: использовать профессиональные знания в целях 
диагностики проблем современного общества и понимания 
тенденций развития научного познания
Владеть: навыками обсуждения социально значимых проблем и 
компетентного обоснования предлагаемого решения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия культуры составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  дисциплины  «Философия  культуры»  являются  формирование  и  развитие  у  обучающихся  целостного  и
систематичного  знания  о  культуре  и  ее  развитии,  умений  и  навыков  философско-критического  анализа  культурных
произведений, владения способностью определять направленность личностного развития, используя опыт культуры.
Задачи изучения дисциплины:
-  приобретение  знаний  о  культуре  как  особом  способе  бытия  –  значимом  бытии,  о  месте  и  роли  человека  в
социокультурной реальности;
-  овладение  способностью  свободно  ориентироваться  в  истории  культуры  и  современных  культурных  событиях,
способностью философско-критического анализа культурных и социальных процессов, опытом личностного развития и
умением демонстрировать его личными примерами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке научных задач при 
изучении культуры, междисциплинарные и прикладные 
методики решения этих задач, основные методологические 
принципы, на которых базируются современные исследования 
cultural studies.
Уметь: использовать междисциплинарные методы для 
углубленной разработки поставленных научных задач 
исследования сферы культуры, вырабатывать собственные 
методы исследования, соотносить уже известные методы 
исследования cultural studies с собственными разработками, 
выстраивать целостную модель изучаемого культурного 
явления в соответствии с принципами научности, 
объективности и логической упорядоченности.
Владеть: навыками углубленного исследования научных 
проблем культурной действительности, последовательного 
разрешения поставленных задач и тщательной проверки 
полученных результатов на культурно-историческом материале.

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: критерии научной новизны, основные принципы 
научного исследования в приложении к миру культуры, 
принципы получения научных результатов и их использования, 
методологию научного поиска и научного анализа, основные 
пути достижения научных результатов в области изучения 
культуры и истории культуры, принципиальные отличия 
философских исследований культуры от культурологических 
дискурсов.
Уметь: определять инновационные цели исследования в 
контексте современных направлений изучения культуры, 
выстраивать стратегию достижения поставленных целей при 
изучении культуры, прогнозировать достижение 
инновационных научных результатов и определять степень их 
важности для развития философии культуры, философской 
антропологии и философии в целом.
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философского осмысления 
культуры, критериями научной новизны и навыками 
определения долговременных научных приоритетов в 
философских исследованиях культуры.



ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

Знать: дидактические принципы и методику преподавания 
философии культуры в вузах, вопросы логической и 
методологической культуры.
Уметь: формулировать и решать дидактические и 
воспитательные задачи в процессе преподавания философии 
культуры.
Владеть: базовыми знаниями о методах, приемах и средствах 
управления педагогическим процессом в процессе 
преподавания философии культуры.

ПК-5 способностью использовать 
углубленные 
специализированные 
профессиональные знания и 
умения при проведении занятий 
по философским дисциплинам в 
высшей школе

Знать: основные проблемы философии культуры, логику 
строения и развития культуры, место философии культуры в 
системе культурологических исследований, способы 
реализации философских знаний в ходе педагогической 
деятельности.
Уметь: использовать фундаментальные знания философии 
культуры и методологии основных концепций культуры в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть: концептуальным аппаратом философии культуры

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: основные проблемы философии культуры, логику 
строения и развития культуры, типологию культурной 
аудитории, способы и формы воздействия произведений 
культуры на аудиторию, способы реализации философских 
знаний в ходе педагогической деятельности.
Уметь: использовать фундаментальные знания философии 
культуры, знания закономерностей восприятия культурных 
произведений аудиторией различного типа в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками организации взаимодействия с аудиторией 
различного типа с опорой на концептуальный аппарат 
философии культуры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия медицины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Философия  медицины»  состоят  в  знакомстве  обучающихся  с  философией  медицины  как
разновидностью  практической  философии,  философского  анализа  повседневных  институционально  оформленных
социальных практик, имеющих всеобщее значение. 

Задачи  курса:  дать  представление  об  основных  методологических  контроверзах  медицинской  эпистемологии,
медицинского взгляда на человека, болезнь и здоровье; эксплицировать философские основания различных медицинских
моделей  патологии;  обеспечить  изучение  основных  принципов  биомедицинской  парадигмы,  ее  эмпирических,
институциональных  последствий  и  ее  критики  в  современной  философии  медицины;  познакомить  обучающихся  с
экзистенциальными  теориями  болезни,  гуманитарными  аспектами  медицинской  практики,  гуманитарными
исследованиями  (антропологическими,  социологическими  и  т.  п.)  медицинских  практик,  концептов  болезни,  нормы,
патологии;  представить  теории  субъективных  и  общекультурных  смыслов  болезни  и  проблему  их  учитывания  в
медицинских  практиках;  обеспечить  изучение  теории  имманентной  медицинской  этики;  дать  представление  о
«нарративном повороте» в медицине, его перспективах и феноменах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи, проблемы и 
понятийно-категориальный аппарат философии медицины, 
основные способы трансдисциплинарного (гуманитарного) 
исследования медицинских практик
Уметь: ясно и аргументированно излагать принципы и доводы 
сторонников и противников основных концепций в области 
философии медицины; предлагать и аргументировано 
обосновывать способы решения современных проблем 
философии медицины
Владеть: навыками применения основных понятий философии 
медицины в профессиональной деятельности

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные задачи, стоящие перед философией медицины 
в настоящее время, современные подходы к постановке 
научных проблем в данной сфере; междисциплинарные и 
прикладные методики решения поставленных задач; основные 
методологические принципы, на которых базируется 
современная философия медицины
Уметь: определять круг философских проблем, возникающих 
при взаимодействии врач-пациент, пациент-пациент, а также 
формулировать рекомендации по их решению
Владеть: навыками углубленного исследования проблем 
философии медицины, последовательного разрешения 
поставленных задач и тщательной проверки полученных 
результатов



ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: основы медицинской этики; принципы личной и 
коллективной ответственности в сфере философии медицины, 
моральные нормы, сопутствующие выполнению научных 
исследований в философии медицины, правовые аспекты 
получения научных результатов в данной сфере и их 
дальнейшего использования
Уметь: вести исследования в области актуальных проблем 
медицины как «практической философии» с соблюдением всех 
этических принципов; брать на себя ответственность в ходе 
планирования и выполнения научно-исследовательских работ 
по философии медицины и применения полученных 
результатов
Владеть: навыками использования принципов личной 
ответственности в процессе организации и выполнения 
научно-исследовательских работ по философии медицины и 
применения их результатов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия права составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Философия  права»  состоят  в  формировании  у  обучающихся  знаний,  навыков  и  умений  в  области
изучения  онтологии  и  гносеологии  права:  владеть  современными  методами  исследования  права  как  предмета
философии;  понимать смысл и меру социальной и этической ответственности права;  владеть современными методами
экспертной и консультационной деятельности в сфере права. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся: 
- знаний по онтологии, гносеологии и этике права;
- умений и навыков в рассмотрении способов концептуализации права в различных онтологиях; 
- понимания основных учений о праве, знания персоналий;
-  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  изучению  роли  права  в  раскрытии  структуры  и  особенностей
общественного бытия человека;
-  понимания места и роли права в обществе и культуре.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: особенности абстрактно-логического размышления об 
изучаемых феноменах философии права; основные правовые 
категории; основные философско-правовые концепции
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать 
полученные знания по философско-правовым категориям и 
концепциям
Владеть: навыками абстрактного мышления применительно к 
философско-правовым феноменам

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: основные понятия и категории философии права, 
применимые в нестандартных ситуациях нарушения прав и 
свобод личности
Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, 
касающихся нарушения прав и свобод личности
Владеть: навыками принятия решений в нестандартных 
ситуациях нарушения прав и свобод личности с целью 
преодоления негативных следствий

ОПК-3 способностью вести экспертную 
работу в соответствии с 
направленностью (профилем) 
своей программы магистратуры 
и представлять ее итоги в виде 
отчетов, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

Знать: философско-правовые способы постановки и решения 
проблемы прав человека и его свобод в области философской 
антропологии
Уметь: ставить и решать философско-правовые проблемы прав 
человека и его свобод в области философской антропологии
Владеть: навыками профессионального мастерства в решении 
философско-правовых проблем прав человека и его свобод в 
области философской антропологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия сознания составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  дисциплина  «Философия  сознания»  предполагает  формирование  у  обучающихся  теоретико-методологической
культуры в философских теориях сознания.

Задачи: 
- дать представление о теоретических и методологических проблемах сознания; 
-  познакомить  с  основными  современными  концепциями  сознания  и  их  теоретическими  и  методологическими
основаниями;
-  познакомить с  теоретическими и методологическими основаниями изучения сознания в социальных и гуманитарных
науках.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

ЗНАТЬ:
современные концепции сознания, лежащие в основе
дидактических принципов и методики 
преподавания философских наук в вузах. 
УМЕТЬ: формулировать и решать дидактические и 
воспитательные задачи в ходе преподавания философских 
дисциплин в русле современных концепций философии 
сознания
ВЛАДЕТЬ: умениями и базовыми знаниями философии 
сознания о педагогических технологиях, методах, приемах и 
средствах преподавания философских дисциплин

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

ЗНАТЬ: философские теории сознания о когнитивных 
процессах аудитории (внимание), используемых в процессе 
преподавания философских дисциплин в вузе
УМЕТЬ: использовать знания философии сознания о 
специфике внимания аудитории
в процессе преподавания философских дисциплин в вузе
ВЛАДЕТЬ: 
навыками теории сознания 
многостороннего анализа специфики
внимания аудитории при преподавании философских наук

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

ЗНАТЬ: основные
концепции философии сознания, используемых в принятия 
управленческих решений, их анализа в организации 
преподавания философских дисциплин 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования теоретического 
инструментария (анализа, синтеза, рефлексии и т.д.) в сфере 
планирования и реализации управленческих решений 
преподавания философских дисциплин

ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

ЗНАТЬ: основные концепции философии сознания в 
организации исследовательских и проектных работ в сфере 
философии и преподавании философских дисциплин.
УМЕТЬ: использовать знание основных концепций философии 
сознания для организации исследовательских и проектных 
работ в сфере философии и преподавании философских 
дисциплин
ВЛАДЕТЬ: теоретическими навыками (синтеза, анализа, 
рефлексии и т.д.) в организации исследовательских и 
проектных работ в сфере философии и преподавании 
философских дисциплин
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия текста составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины состоят в знакомстве с современными концепциями текста и их интерпретациями в практике анализа
текста.  
Задачи дисциплины: 
-    изучение  теоретической  базы  основных  течений  современной  гуманитарной  науки,  исследующих  текст:
структурализм,  постструктурализм  и  деконструкция,  рецептивная  эстетика,  психоанализ,   гендерные  исследования,
культурные исследования;
-  системное изучение терминологии различных направлений науки о тексте.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные понятия философии текста (структура, 
бинарные оппозиции, деконструкция, дискурс, дискурсивные 
практики, репрезентация, ризома, литературность, виртуальная 
реальность, концепт, смерть автора, вытеснение, трансфер, 
канон, классика, архив, архетип, инновация, идентичность, 
текст в различных исследовательских парадигмах) для 
планирования и проведения конкретных исследований в данной 
области
Уметь: разрабатывать и проводить локальные исследования в 
области философии текста
Владеть: навыками углубленного исследования теоретических 
проблем в области философии текста

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: методологию структурализма, постструктурализма, 
деконструкции, рецептивной эстетики, психоанализа, 
гендерных и культурных исследований, основные 
методологические принципы современной философии текста
Уметь: определять инновационные цели исследования в 
области философии текста в контексте ее современных 
тенденций и направлений и выстраивать стратегию достижения 
поставленных целей
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философии текста, навыками 
определения степени научной новизны и долговременных 
научных приоритетов в данной сфере
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия труда составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  «Философия  труда»  состоят  в  формировании  у  обучающихся  знаний  об  основных  направлениях
изучения  труда,  идей  и  проблем  социокультурного  бытия  труда,  основ  современной  теории  его  научного  познания;
специальных  умений и навыков в области реализации методов изучения труда. 
Задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся::
- знания основных учений о труде, персоналий;
-  умений  и  навыков  рассмотрения  способов  концептуализации  труда  в  различных  онтологиях  –  религиозных  и
философских;
-  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  изучению   изменчивости  роли  труда  в  раскрытии  структуры  и
особенностей общественного бытия человека; 
- владения навыками углубленного изучения места и роли труда в современном обществе и культуре;
- умения самостоятельно использовать современные компьютерные технологии при решении исследовательских задач в
области труда и создании образовательных ресурсов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные философские тренды в осмыслении и 
изучении феномена труда в современном обществе
Уметь: применять полученные знания к философскому анализу 
трансформации труда в цифровом обществе
Владеть: навыками решения проблемы изменения моделей и 
образов труда в цифровом обществе

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке проблемы 
трансформации труда в современной культуре; 
междисциплинарные и прикладные методики изучения 
феномена труда
Уметь: использовать междисциплинарные и прикладные 
методики для углубленного изучения трансформации труда в 
современной культуре
Владеть: навыками углубленного изучения трансформации 
труда в современной культуре и проверки полученных 
результатов

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные информационные технологии, 
применяемые в  преподавании и научном исследовании 
феномена труда
Уметь: самостоятельно использовать современные 
информационные технологии в решении 
научно-исследовательских и педагогических задач в сфере 
философии труда
Владеть: навыками создания образовательных ресурсов при 
помощи информационных технологий и их использования в 
практике преподавания
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философская антропология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины «Философская антропология» заключаются в ознакомлении с основными понятиями,  проблемами и
стратегиями антропологического исследования человека и общества. 

Задачи  курса:  рассмотреть  исторические  типы  и  способы  представления  человека  в  культуре,  основные  феномены
человеческого бытия, особенности современного состояния проблематики в данной области.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: круг антропологических проблем и основные подходы к 
их решению, ведущие идеи, связанные с пониманием природы 
человека, процесса антропогенеза, формированием 
социально-исторических моделей (образов) человека в культуре
Уметь: различать и анализировать основные феномены 
человеческого бытия
Владеть: навыками антропологического анализа различных 
экзистенциальных проблем

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные методологические подходы к анализу 
человеческой реальности
Уметь: использовать полученные знания для анализа способов 
бытия человека в современном мире, соотносить эти знания с 
новейшими тенденциями в гуманитарном познании
Владеть: навыками углубленного анализа человеческой 
реальности в соответствии с идеалами гуманизма, нового 
гуманизма и трансгуманизма

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: современное состояние философской антропологии, её 
актуальные проблемы и задачи, новейшие тенденции и 
направления
Уметь: устанавливать междисциплинарные связи как со 
смежными дисциплинами – социальной и исторической 
антропологией, – так и с другими областями гуманитарного 
знания, соотносить уже известные методы исследования с 
собственными разработками, выстраивать целостную модель 
человека
Владеть: навыками антропологической диагностики широкого 
спектра социальных проблем в соответствии с принципами 
научности, объективности и логической упорядоченности

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы личной и коллективной ответственности, 
правила выполнения научных исследований и сопутствующие 
им моральные нормы в оценке результатов антропологического 
исследования
Уметь: ответственно подходить к постановке и решению 
научно-исследовательских задач, соотносить личные и 
коллективные цели в процессе решения задач, нести 
индивидуальную и разделять коллективную ответственность за 
результаты исследования, давать критическую оценку 
полученным результатам
Владеть: навыками согласованной работы в рамках 
исследовательской группы, принципами личной и коллективной 
ответственности, правильного соотношения целей и средств



ПК-5 способностью использовать 
углубленные 
специализированные 
профессиональные знания и 
умения при проведении занятий 
по философским дисциплинам в 
высшей школе

Знать: фундаментальные и прикладные аспекты 
антропологического знания, границы его применения в 
различных отраслях науки и сферах практической 
деятельности, способы реализации этих знаний в ходе 
педагогической деятельности
Уметь: использовать мировоззренческий, научный, 
эвристический и прогностический потенциал философской 
антропологии в сфере профессиональной деятельности
Владеть: методологическим и концептуальным аппаратом 
философской антропологии при проведении занятий по 
философским дисциплинам в высшей школе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Художественный язык XX века составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели курса состоят в формировании знаний об особенностях художественного языка ХХ века, о ключевых эстетических
проблемах искусства и литературы ХХ века. 
Задачи  курса  –  формирование  знаний  об  основных  направлениях,  этапах   и  представителях  искусства  ХХ  века,  о
дискуссиях вокруг метафизического и критического назначения искусства и литературы, о том, как и почему в ХХ веке
ставилась и решалась проблема  художественного высказывания.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные направления, имена и этапы развития 
художественного языка ХХ века, его ключевую эстетическую 
проблематику для планирования и проведения локальных 
исследований в данной сфере
Уметь: анализировать художественные произведения, 
сопоставляя их проблематику с современной им проблематикой 
философии
Владеть: навыками углубленного анализа художественных 
произведений в связи с современной им философской 
проблематикой

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные принципы исследования художественных 
произведений, специфику философского подхода к искусству
Уметь: выявлять и исследовать эстетические проблемы 
искусства и литературы ХХ века
Владеть: понятийным аппаратом актуальной философии 
искусства и методологией искусствоведения и 
литературоведения на базовом уровне

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные технологии работы с художественным 
произведением, применяемые в процессе преподавания 
соответствующих дисциплин 
Уметь: применять современные технологии работы с 
художественным произведением, необходимые в 
педагогической деятельности
Владеть:  различными технологиями работы с художественным 
произведением для преподавания соответствующих дисциплин
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Философская антропология: человек в меняющемся мире по направлению подготовки 
47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1408 от 3 декабря 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 
2015 г. N 40496 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 26 зачетных единиц, 936 часов, 
17 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
при постановке и рассмотрении философских проблем
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления при постановке и рассмотрении философских 
проблем
Владеть: методами анализа и синтеза при постановке и 
рассмотрении философских проблем

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

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и 
самореализации личности, специфику научного философского 
творчества
Уметь: реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в ходе философского исследования в устной и 
письменной форме
Владеть: приемами саморазвития и самореализации в процессе 
постановки и решения философских проблем

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи и проблемы современной 
философии, способы их постановки и решения
Уметь: использовать философские знания и умения в анализе 
современного общества и тенденций развития научного 
познания, аргументированно обосновывать результаты 
философского анализа
Владеть: навыками решения социально значимых проблем 
современного общества и философии науки

ОПК-3 способностью вести экспертную 
работу в соответствии с 
направленностью (профилем) 
своей программы магистратуры 
и представлять ее итоги в виде 
отчетов, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

Знать: современные методы экспертной и консультационной 
деятельности в сфере философской антропологии
Уметь: самостоятельно анализировать и осуществлять 
экспертную и консультационную работу в рамках философской 
антропологии, оформлять результаты в виде проектов и отчетов
Владеть: навыками самосовершенствования и повышения 
уровня профессионального мастерства в сфере экспертной 
работы и консультационной деятельности по философской 
антропологии



ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке научных задач 
философской антропологии, междисциплинарные и 
прикладные методики решения поставленных задач изучения 
мира человеческого существования, основные 
методологические принципы, на которых базируются 
современные социально-гуманитарные науки
Уметь: использовать междисциплинарные методы для 
углубленной разработки конкретных научных задач в рамках 
философской антропологии, вырабатывать собственные методы 
исследования, соотносить уже известные методы исследования 
с собственными разработками при решении задач 
философско-антропологического исследования, выстраивать 
целостную модель антропологического феномена в 
соответствии с принципами научности, объективности и 
логической упорядоченности
Владеть: навыками углубленного исследования научных 
проблем в рамках философской антропологии, 
последовательного разрешения поставленных задач и 
тщательной проверки полученных результатов на материале 
современного социокультурного бытия

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: критерии научной новизны, основные принципы 
научного исследования в области философской антропологии, 
принципы получения научных результатов и их использования, 
методологию научного поиска и научного анализа мира 
человеческого существования, основные пути достижения 
научных результатов в философско-антропологических 
исследованиях, принципиальные отличия философских 
исследований человека от других гуманитарных дискурсов
Уметь: определять инновационные цели исследования в 
контексте современных философско-антропологических 
исследований, выстраивать стратегию достижения 
поставленных целей в изучении человека и его бытия, 
прогнозировать достижение инновационных научных 
результатов и определять степень их важности для развития 
философии в целом и философской антропологии особенно
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философско-антропологических 
исследований, критериями научной новизны и навыками 
определения долговременных научных приоритетов в 
философско-антропологических исследованиях

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы личной и коллективной ответственности, 
правила выполнения научных исследований в области 
философской антропологии и сопутствующие им моральные 
нормы, правовые аспекты получения научных результатов и их 
дальнейшего использования в социокультурной практике
Уметь: признать личную ответственность в процессе 
постановки научно-исследовательских целей, ходе выполнения 
работ и применения полученных результатов, соотносить 
личные и коллективные цели в процессе выполнения научных 
исследований в области философской антропологии, выявлять 
персональную ответственность в ходе выполнения 
коллективных исследовательских проектов в предмете 
философской антропологии
Владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты научной работы в области 
философско-антропологических исследований, способностью 
соотносить личную и коллективную ответственность в 
процессе научных и особенно философско-антропологических 
исследований, навыками использования принципов личной 
ответственности в процессе применения результатов научных 
исследований мира бытия человека



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные тенденции и проблемы в развитии 
направлений и школ современной философии; современные 
методы научных исследований в области философии, основные 
методы анализа и обобщения информации, методы 
организации и проведения научно- исследовательской работы в 
области философской антропологии; методы анализа и 
самоанализа, способствующие личностному и 
профессиональному росту научного работника
Уметь: делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований, в том числе в виде научных 
докладов и публикаций по тематике философской 
антропологии; реферировать и рецензировать научные 
публикации в области философской антропологии; строить 
взаимоотношения с коллегами на основе принципов деловой и 
научной этики
Владеть: основами организации научно-исследовательской 
деятельности в академическом сообществе



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Код плана 470401.68-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

47.04.01 Философия

Профиль (программа) Философская антропология: человек в меняющемся 
мире

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.01(П)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Философская антропология: человек в меняющемся мире по направлению подготовки 
47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1408 от 3 декабря 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 
2015 г. N 40496 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: основы правовой и этической ответственности, 
предусмотренные в рамках педагогической деятельности

Уметь: соизмерять решения, принимаемые в нестандартных 
ситуациях, с правовой и этической ответственностью, 
предусмотренной в рамках педагогической деятельности

Владеть: принципами принятия решений в нестандартных 
ситуациях, возникающих в ходе педагогической деятельности, а 
также мерой этической и социальной ответственности за 
принятие подобных решений

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

Знать: творческие аспекты педагогической деятельности

Уметь: применять творческий подход в педагогической 
деятельности, ориентироваться на новации в области 
преподавания философии в вузах

Владеть: приемами творческой актуализации педагогической 
деятельности

ОПК-2 способностью использования в 
различных видах 
профессиональной деятельности 
знания в области теории и 
практики аргументации, 
методики преподавания 
философии, педагогики высшей 
школы

Знать: теоретический базис педагогики высшей школы, 
современные методики преподавания философских наук

Уметь: применять основы педагогики высшей школы и 
методики преподавания философии в педагогической 
деятельности в вузе

Владеть: способами практического применения основ 
педагогики высшей школы и методик преподавания философии 
в вузе



ОПК-4 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать: правила устной и письменной речи русского языка, 
устоявшиеся формулировки философских понятий в русском 
языке

Уметь: излагать предметное содержание философских наук и 
вести диалог по правилам устной и письменной речи русского 
языка в ходе педагогической деятельности

Владеть: опытом изложения и диалога по ключевым темам 
философских наук в устной и письменной форме на русском 
языке в ходе педагогической деятельности

ОПК-5 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: обязанности преподавателя вуза, основные методы 
организационной и руководящей работы с коллективами, 
характеризующимися высоким уровнем культурной, 
этнической, конфессиональной и социальной дифференциации

Уметь: применять методы организационной и руководящей 
работы в ходе педагогической деятельности в вузе, учитывая 
разные уровни дифференциации студенческих коллективов

Владеть: опытом организационной и руководящей работы с 
коллективами различной степени дифференциации по 
культурному, этническому, конфессиональному, социальному 
признаку в ходе педагогической деятельности в вузе

ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

Знать: педагогические принципы воспитательной работы и 
методики преподавания философских наук в вузах

Уметь: ставить цели и задачи дидактического и 
воспитательного характера, предлагать пути их решения в ходе 
преподавания философских наук в вузе

Владеть: опытом выявления и решения задач дидактического и 
воспитательного характера в ходе преподавания философских 
наук в вузе

ПК-5 способностью использовать 
углубленные 
специализированные 
профессиональные знания и 
умения при проведении занятий 
по философским дисциплинам в 
высшей школе

Знать: основные учения и методологические проблемы 
философских наук, методы философского вопрошания и 
способы их актуализации в ходе педагогической деятельности в 
вузе

Уметь: адаптировать  и актуализировать предметное 
содержание философских наук, акцентировать 
методологические проблемы философского знания в ходе 
педагогической деятельности в вузе 

Владеть: опытом актуализации и проблематизации предметного 
содержания  философских наук в ходе педагогической 
деятельности в вузе

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные образовательные технологии, применимые 
для преподавания философских наук в вузе

Уметь: выбирать и использовать современные образовательные 
технологии в ходе преподавания философских наук в вузе

Владеть:  опытом отбора и применения современных 
образовательных технологий для преподавания философских 
наук в вузе

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: основы методики публичных выступлений, применимые 
в сфере преподавания философских дисциплин в вузе

Уметь: применять основные приемы публичных выступлений с 
учетом особенностей аудитории в ходе преподавания 
философских дисциплин в вузе

Владеть: опытом публичных выступлений в аудиториях с 
различной степенью мотивации, применения приемов 
привлечения и удержания внимания аудитории в ходе 
преподавания философских дисциплин в вузе
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Философская антропология: человек в меняющемся мире по направлению подготовки 
47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1408 от 3 декабря 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 
2015 г. N 40496 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-5 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные методы организационной и руководящей 
работы в коллективах с наличием этнических, 
конфессиональных, культурных и социальных различий, 
принципы корпоративной этики академических философских 
сообществ

Уметь: налаживать коммуникацию и координировать 
деятельность в профессиональных философских сообществах, 
учитывая принципы корпоративной этики академических 
сообществ, наличие культурных, конфессиональных, 
этнических и социальных различий

Владеть: опытом организационной и руководящей работы в 
профессиональных философских сообществах, с соблюдением 
принципов корпоративной этики академических сообществ, 
учетом культурных, конфессиональных, этнических и 
социальных различий

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: основные принципы академической этики 
профессиональных философских сообществ

Уметь: распознавать нестандартные ситуации и предлагать 
пути принятия решений, затрагивающих принципы 
академической этики профессиональных философских 
сообществ

Владеть: опытом ориентирования и поиска путей принятия 
решений в нестандартных ситуациях, затрагивающих 
принципы академической этики профессиональных 
философских сообществ



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: методику организации и проведения как 
индивидуальной, так и коллективной научно- 
исследовательской работы в области философских наук

Уметь: определять цели и задачи, основные этапы и ожидаемые 
результаты в ходе организации и проведения как 
индивидуальной, так и коллективной научно-исследовательской 
работы в области философских наук

Владеть: опытом организации и проведения различных этапов 
как индивидуальной, так и коллективной 
научно-исследовательской работы в области философских наук
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Философская антропология: человек в меняющемся мире по направлению подготовки 
47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1408 от 3 декабря 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 
2015 г. N 40496 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
при постановке, решении философских проблем и 
рассмотрении положений философских концепций
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления при постановке, решении философских проблем и 
рассмотрении положений философских концепций
Владеть: методами анализа и синтеза при постановке, решении 
философских проблем и рассмотрении положений 
философских концепций

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

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и 
самореализации личности, специфику научного философского 
творчества
Уметь: реализовывать личностные способности, уметь 
выражать философскую позицию в устной и письменной форме
Владеть: приемами саморазвития и самореализации в процессе 
философского исследования

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления и современные проблемы 
философии, способы их постановки и решения
Уметь: использовать философские знания в анализе 
современного общества и тенденций развития научного 
познания
Владеть: навыками решения социально значимых проблем 
современного общества и науки, опираясь на знания 
философских проблем



ОПК-2 способностью использования в 
различных видах 
профессиональной деятельности 
знания в области теории и 
практики аргументации, 
методики преподавания 
философии, педагогики высшей 
школы

Знать: теорию педагогики высшей школы, современные 
методики преподавания философских дисциплин, основные 
принципы теории и методики аргументации
Уметь применять принципы педагогики высшей школы, 
практики аргументации и методику преподавания философии в 
различных видах профессиональной деятельности
Владеть конкретными методическими приемами преподавания 
философии, навыками применения различных видов 
аргументации и положений педагогики высшей школы в 
различных видах профессиональной деятельности

ОПК-3 способностью вести экспертную 
работу в соответствии с 
направленностью (профилем) 
своей программы магистратуры 
и представлять ее итоги в виде 
отчетов, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

Знать: современные методы экспертной и консультационной 
деятельности в сфере философской антропологии
Уметь: самостоятельно анализировать и осуществлять 
экспертную и консультационную работу в рамках философской 
антропологии, оформлять результаты в виде проектов и отчетов
Владеть: навыками самосовершенствования и повышения 
уровня профессионального мастерства в сфере экспертной 
работы и консультационной деятельности по философской 
антропологии

ОПК-4 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать: русский и иностранный язык в объеме, необходимом для 
получения информации профессионального содержания из 
отечественных и зарубежных источников, ведения научной 
переписки, подготовки научных статей и докладов, устного 
общения с отечественными и зарубежными коллегами
Уметь: самостоятельно читать отечественную и иноязычную 
научную литературу по философской антропологии; получать и 
сообщать информацию на русском и иностранном языках в 
устной и письменной форме; выступать с докладами и 
сообщениями на научных конференциях
Владеть: иностранным языком как средством общения

ОПК-5 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: психологическую структуру управленческой 
деятельности и психологическую структуру лидерского 
потенциала личности; основные положения психологии 
коллектива и малой группы, роль лидера в процессах групповой 
динамики, различия между лидерством, руководством и 
менеджментом
Уметь: использовать психологические знания для 
саморазвития, самореализации и реализации своего 
творческого потенциала, формировать единое ценностное 
пространство корпоративной культуры, согласовывая 
культурные, конфессиональные и этнические различия 
сотрудников, применять меры психологического воздействия на 
персонал с целью мотивации к выполнению поставленных 
задач
Владеть: навыками аутодиагностики и аутокоррекции своей 
психологической формы, навыками формирования команды и 
лидерства в группе

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке научных задач 
философской антропологии, междисциплинарные и 
прикладные методики решения задач изучения 
закономерностей человеческого существования, основные 
методологические принципы, на которых базируются 
современные социально-гуманитарные науки при изучении 
человека
Уметь: использовать междисциплинарные методы для 
углубленной разработки конкретных научных задач в рамках 
философской антропологии, вырабатывать собственные методы 
исследования, соотносить уже известные методы исследования 
с собственными разработками при решении задач 
философско-антропологического исследования, выстраивать 
целостную модель антропологического феномена в 
соответствии с принципами научности, объективности и 
логической упорядоченности
Владеть: навыками углубленного исследования научных 
проблем в рамках философской антропологии, 
последовательного разрешения поставленных задач и 
тщательной проверки полученных результатов на материале 
современного социокультурного бытия



ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: критерии научной новизны в философских 
исследованиях, основные принципы научного исследования в 
области философского анализа бытия человека, принципы 
получения научных результатов в философской антропологии и 
их использования, методологию научного поиска и научного 
анализа, основные пути достижения научных результатов в 
философско-антропологических исследованиях, 
принципиальные отличия социально-философских 
исследований от других гуманитарных дискурсов
Уметь: определять инновационные цели исследования в 
контексте современных исследований бытия человека, 
выстраивать стратегию достижения поставленных целей при 
изучения мира человека, прогнозировать достижение 
инновационных научных результатов и определять степень их 
важности для развития философии в целом и философской 
антропологии особенно
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области исследования сферы бытия 
человека, критериями научной новизны и навыками 
определения долговременных научных приоритетов в 
философско-антропологических исследованиях

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы личной и коллективной ответственности при 
проведении научных исследований в области философской 
антропологии, правила выполнения научных исследований и 
сопутствующие им моральные нормы, правовые аспекты 
получения научных результатов и их дальнейшего 
использования
Уметь: признавать личную ответственность в процессе 
постановки научно-исследовательских целей в области 
философской антропологии, ходе выполнения работ и 
применения полученных результатов, соотносить личные и 
коллективные цели в процессе выполнения научных 
исследований, выявлять персональную ответственность в ходе 
выполнения коллективных исследовательских проектов при 
подготовке ВКР
Владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты научной работы, умением соотносить 
личную и коллективную ответственность в процессе 
философско-антропологических исследований при подготовке 
ВКР, навыками использования принципов личной 
ответственности в процессе применения результатов научных 
исследований в ходе подготовки ВКР

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: основные методы поиска и реализации 
организационно-управленческих решений с опорой на 
философские концепции социального и культурного бытия; 
понятийный аппарат теории принятия решений, обоснованный 
философским анализом сознания; критерии оценки 
эффективности деятельного подхода к принятию решений и 
качества управления социальной организацией
Уметь: идентифицировать нестандартные ситуации и 
определять методы принятия организационно-управленческих 
решений в них, используя аппарат философских теорий 
социальной реальности; анализировать основные процессы, 
оказывающие наибольшее влияние на устойчивость 
функционирования социальной организации, опираясь на 
принципы философской антропологии; проводить оценку 
качества процессов управления, пользоваться методами 
планирования и процессами управления деятельностью 
различных организационных структур, принимая во внимание 
принципы философии управления
Владеть: навыками организации процесса принятия и 
реализации решений, подкрепленными знаниями структуры и 
функционирования социокультурного бытия; методами 
экспертного оценивания и прогнозирования управленческих 
ситуаций; процедурами разработки управленческих решений и 
контроля их реализации



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные тенденции и содержание решаемых проблем в 
современной философии; современные методы научных 
исследований в области философской антропологии, основные 
методы сбора, анализа и обобщения информации, методы 
организации и проведения научно- исследовательской работы в 
области философской антропологии
Уметь: делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований в предмете философской 
антропологии, в том числе в виде научных докладов и 
публикаций; реферировать и рецензировать научные 
публикации; строить взаимоотношения с коллегами на основе 
принципов деловой и научной этики
Владеть: основами организации научно-исследовательской 
деятельности, методами сбора и обработки эмпирического 
материала, способностью изложения результатов исследования 
стилистически корректным языком


