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Дисциплина «История и философия науки» Б1.Б.01 

Цель дисциплины: усвоение аспирантами основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

Объем учебной дисциплины: 3 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, кандидатский экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

ЗНАТЬ: 

основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 

Код З2(УК-2) 

УМЕТЬ: 

использовать положения 

и категории философии 

науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений 

Код У1(УК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

Темы/разделы содержания дисциплины: История социально-гуманитарных наук. 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесса порождения нового 

знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Наука как социальный институт. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа 

(информационная лекция, проблемная лекция), семинарские занятия с элементами 

дискуссии, семинары в форме дискуссии, семинар в форме имитации научной конференции, 

тестирование 
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Дисциплина «Иностранный язык» Б1.Б.02 

Цель дисциплины: достижение аспирантами высокого уровня практического владения 

иностранным языком, необходимого для научно-исследовательской деятельности. 

Объем в зачетных единицах: 6 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, кандидатский экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код З1(УК-3) 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код У1(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код В4(УК-3) 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З1(УК-4) 
ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З2(УК-4) 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

Код В1(УК-4) 
ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2(УК-4) 
ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями 

и типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В3(УК-4) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Система и социокультурные особенности 

подготовки аспиранта в России и за рубежом. Научная статья. Реферирование и 

аннотирование научной статьи. Научная литература. Конференция научного общества 

аспирантов. Научно-исследовательская деятельность аспиранта. 

Образовательные технологии: Практическое занятие, дискуссия, круглый стол, 

компьютерная презентация, научная конференция на иностранном языке, тестирование 
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Дисциплина «Методология научных исследований по направлению (философия, этика 

и религиоведение)» Б1.В.01 

Цель дисциплины: усвоение аспирантами основных общенаучных методов, а также 

современных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании, 

формирование понимания роли научной методологии в познавательном процессе. 

Объем в зачетных единицах: 5 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 
УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Код У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В2 (УК-1) 

УК-2 способность  проектировать 

и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

 ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ЗНАТЬ: природу 

научного познания, 

принципы научно-

исследовательской 

работы 

Код З 4(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: особенности 

языка современной 

науки, научного 

дискурса; логику 

научного исследования  

Код З 5(ОПК-1) 
ЗНАТЬ: основные 

УМЕТЬ: применять 

методологию 

исследования в области 

философии, этики и 

религиоведения 

Код У1(ОПК-1) 

УМЕТЬ: формулировать 

научно-

исследовательские 

проблемы 

Код У2(ОПК-1) 

УМЕТЬ: оценивать 

эффективность и 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

использования 

информационных 

технологий, 

применимых при 

проведении 

исследования в области 

философии, этики и 

религиоведения 

Код В3(ОПК-1) 
ВЛАДЕТЬ: 

информационной 

культурой ученого 
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источники и методы 

поиска отечественных и 

зарубежных 

философских 

исследований для 

осуществления 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы 

Код З6(ОПК-1) 

результаты научного 

исследования, его 

соответствие критериям 

научности  

Код У3(ОПК-1) 

УМЕТЬ: использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для поиска, 

отбора и критического 

анализа научной 

информации  

Код У5(ОПК-1)  

Код В2(ОПК-1) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Предмет и задачи методологии научного 

исследования. Основания методологии научного исследования. Особенности и принципы 

научного исследования. Средства и методы научного исследования. Основные фазы, стадии 

и этапы научного исследования. Моделирование и прогнозирование в научном 

исследовании. Наука и современное общество. Методологические особенности историко-

философских исследований. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, тестирование. 
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Дисциплина «История философии» Б1.В.02 

Цель дисциплины: способствовать системному и в то же время творческому освоению 

аспирантами информационного и концептуально-смыслового состава историко-

философского курса, охватить всё многообразие историко-философского материала в его 

ключевых проблемах и представлениях. 

Объем в зачетных единицах: 6 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, кандидатский экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1 Способность к 

исследованию проблем 

генезиса, развития и 

современного состояния 

философского знания как 

постоянной составляющей в 

эволюции духовной 

культуры человечества 

ЗНАТЬ: основные 

философские школы и 

направления, проблемы 

возникновения и начала 

философского знания, 

его исторического 

развития и 

современного состояния 

Код З1(ПК-1) 

УМЕТЬ: анализировать 

философское наследие 

различных стран, 

философское творчество 

отдельных мыслителей 

Код У1(ПК-1) 

 

УМЕТЬ: 

реконструировать 

философские идеи, 

определять их место в 

системе историко-

философского знания, 

мировой культуре 

Код У2(ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: основными 

понятиями философии 

отдельных школ, 

направлений, 

мыслителей 

Код В1(ПК-1) 

ПК-2 Готовность к исследованию 

первичных предпосылок, 

инициирующих 

философский дискурс от 

древнейших умозрительных 

построений до современных 

моделей философствования 

ЗНАТЬ: специфику 

философского дискурса, 

особенности 

интерпретации 

философского текста 

Код З1(ПК-2) 

УМЕТЬ: отличать 

философские тексты от 

нефилософских 

Код У1(ПК-2) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

восприятия, анализа и 

интерпретации текстов, 

имеющих философское 

содержание 

Код В1(ПК-2) 

ПК-3 Способность определять 

место истории философии в 

системе гуманитарного 

знания, специфику 

историко-философского 

процесса и особенности 

методологии историко-

философских исследований 

ЗНАТЬ: общие 

закономерности и 

особенности историко-

философского процесса 

в отдельных странах, 

регионах 

Код З1(ПК-3) 

УМЕТЬ: отличать 

историко-философскую 

проблематику от 

философско-

теоретической 

Код У1(ПК-3 
УМЕТЬ: определять 

взаимосвязь между 

различными этапами 

истории философии 

Код У2(ПК-3) 

 

Темы/разделы содержания дисциплины: История философии: предмет и задачи. 

Философия Древней Индии и Китая. Философия досократиков. Древнегреческая философия 

классического периода. Философия в эпоху эллинизма. Основные идеи и направления 

философии мусульманского Востока. Философия средних веков в странах Европы. 

Философия эпохи Возрождения. Новоевропейская философия. Западноевропейская 

философия Просвещения. Классическая немецкая философия. Неклассическая 

западноевропейская философия XIX века. Современная Западноевропейская философия XX 

– XXI вв. Русская философия XIX-XX вв. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, тестирование, эссе. 
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Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» Б1.В.ДВ.01.01 

Цель дисциплины: освоение обучающимися методов применения современных 

информационных технологий в самостоятельной научно-исследовательской деятельности и 

представлении ее результатов. 

Объем в зачетных единицах: 2 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ЗНАТЬ: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в научно-

исследовательской 

деятельности  

Код З 1(ОПК-1) 

УМЕТЬ:  использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

проведения 

исследования в области 

философии, этики и 

религиоведения  

Код У4(ОПК-1) 

 

УМЕТЬ: использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для поиска, 

отбора и критического 

анализа научной 

информации  

Код У5(ОПК-1)  

ВЛАДЕТЬ: навыком 

использования 

информационных 

технологий, 

применимых при 

проведении 

исследования в области 

философии, этики и 

религиоведения 

Код В3(ОПК-1) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Современные информационные 

технологии. Программное обеспечение проведения научных исследований.  Офисные 

приложения для проведения научных исследований. Информационные ресурсы Интернет. 

Информационная безопасность. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, семинарские 

занятия, практические занятия, тестирование. 
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Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» Б1.В.ДВ.01.02 

Цель дисциплины: владение аспирантами системой знаний в области истории, теории 

и методологии педагогики и психологии высшего образования. 

Объем в зачетных единицах: 2 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ОПК-2 Готовность  к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

преподавательской 

деятельности по 

программам высшего 

образования  

Код З1(ОПК-2) 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса, разработку 

программно-

методического 

обеспечения, методы 

ведения и порядок 

доступа к учебной и 

иной документации  

Код З1(ОПК-2) 

ЗНАТЬ: 

методологические 

основы современного 

образования, 

педагогические 

технологии, принципы, 

формы и методы 

обучения 

Код З1(ОПК-2) 

ЗНАТЬ: возрастные 

особенности 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

вида  

Код З1(ОПК-2) 

УМЕТЬ: применять 

современные 

технологии для 

осуществления 

преподавательской 

деятельности  

Код У1(ОПК-2) 

 

ВЛАДЕТЬ: методами 

воспитания в условиях 

высшей школы  

Код В5(ОПК-2) 

 

Темы/разделы содержания дисциплины: Педагогика и психология высшей школы 

как наука и область педагогического знания. Психолого-педагогические проблемы высшего 

образования и развитие личности профессионала. Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях высшей школы. Психология студента. Педагогические 
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технологии, принципы, формы и методы обучения. Воспитание в условиях высшей школы. 

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований. Перспективы образования в высшей школе.  

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, тестирование, 

семинарские занятия с элементами дискуссии, дискуссия, кейс-метод. 
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Дисциплина «История западноевропейской философии» Б1.В.ДВ.02.01 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов углубленных профессиональных 

знаний по фундаментальным проблемам истории западноевропейской философии и ее 

основных этапов. 

Объем в зачетных единицах: 4 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1 Способность к 

исследованию проблем 

генезиса, развития и 

современного состояния 

философского знания как 

постоянной составляющей в 

эволюции духовной 

культуры человечества 

ЗНАТЬ: основные 

философские школы и 

направления, проблемы 

возникновения и начала 

философского знания, 

его исторического 

развития и 

современного состояния 

Код З1(ПК-1) 

УМЕТЬ: анализировать 

философское наследие 

различных стран, 

философское творчество 

отдельных мыслителей 

Код У1(ПК-1)  
УМЕТЬ: 

реконструировать 

философские идеи, 

определять их место в 

системе историко-

философского знания, 

мировой культуре 

Код У2(ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: основными 

понятиями философии 

отдельных школ, 

направлений, 

мыслителей 

Код В1(ПК-1) 

ПК-2 Готовность к исследованию 

первичных предпосылок, 

инициирующих 

философский дискурс от 

древнейших умозрительных 

построений до современных 

моделей философствования 

ЗНАТЬ: специфику 

философского дискурса, 

особенности 

интерпретации 

философского текста 

Код З1(ПК-2) 

УМЕТЬ: отличать 

философские тексты от 

нефилософских 

Код У1(ПК-2) 
 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

восприятия, анализа и 

интерпретации текстов, 

имеющих философское 

содержание 

Код В1(ПК-2) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Западноевропейская философия Средних 

веков. Западноевропейская философия эпохи Возрождения. Новоевропейская философия. 

Западноевропейская философия европейского Просвещения. Классическая немецкая 

философия. Неклассическая западноевропейская философия XIX в.. Современная 

Западноевропейская философия XХ-ХХI вв. 

 Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, эссе, тестирование. конспект. 
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Дисциплина «Русская философская мысль 19-20 веков» Б1.В.ДВ.02.02 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов целостное представление о 

характерных проблемах русской философии, самобытности пути ее развития и вкладе в 

мировую философию и культуру. 

Объем в зачетных единицах: 3 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1 Способность к 

исследованию проблем 

генезиса, развития и 

современного состояния 

философского знания как 

постоянной составляющей в 

эволюции духовной 

культуры человечества 

ЗНАТЬ: основные 

философские школы и 

направления, проблемы 

возникновения и начала 

философского знания, 

его исторического 

развития и 

современного состояния 

Код З1(ПК-1) 

УМЕТЬ: анализировать 

философское наследие 

различных стран, 

философское творчество 

отдельных мыслителей 

Код У1(ПК-1)  
УМЕТЬ: 

реконструировать 

философские идеи, 

определять их место в 

системе историко-

философского знания, 

мировой культуре 

Код У2(ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: основными 

понятиями философии 

отдельных школ, 

направлений, 

мыслителей 

Код В1(ПК-1) 

ПК-2 Готовность к исследованию 

первичных предпосылок, 

инициирующих 

философский дискурс от 

древнейших умозрительных 

построений до современных 

моделей философствования 

ЗНАТЬ: специфику 

философского дискурса, 

особенности 

интерпретации 

философского текста 

Код З1(ПК-2) 

УМЕТЬ: отличать 

философские тексты от 

нефилософских 

Код У1(ПК-2) 
 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

восприятия, анализа и 

интерпретации текстов, 

имеющих философское 

содержание 

Код В1(ПК-2) 

 Темы/разделы содержания дисциплины:  Характерные особенности и национальное 

своеобразие русского философского мышления. Исторические этапы в развитии русской 

философии, ее вклад в мировую философию. Русская идея – генезис и эволюция: от легенды 

о Москве – третьем Риме до современности. Философские идеи западничества и 

славянофильства.  Социально-философская мысль в России второй половины 19 века: 

революционно-демократические кружки, анархизм, позитивизм, марксизм. Религиозно-

философский ренессанс начала ХХ в.: от космизма и метафизики всеединства к 

философскому символизму. Образ России в философии русского зарубежья. Философия в 

советский и постсоветский период. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, эссе, тестирование, конспект. 
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Дисциплина «Методика  подготовки  написания   диссертации  по  профилю 

История философии» Б1.В.ДВ.03.01 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов представлений о методических, 

правовых и организационных основах подготовки и написания научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, формирование 

компетенций, связанных с осуществлением самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Объем в зачетных единицах: 4 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ЗНАТЬ: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

УМЕТЬ: анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

 Код В2 (УК-1) 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

 ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З2(УК-4) 

 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

Код В1(УК-4) 
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ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ЗНАТЬ: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в научно-

исследовательской 

деятельности  

Код З 1(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: требования, 

предъявляемые к 

представлению 

результатов научного 

исследования в 

различных формах 

Код З 2(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующие 

порядок соблюдения 

авторских прав в 

области научно-

исследовательской 

работы 

Код З 3(ОПК-1) 
ЗНАТЬ: природу 

научного познания, 

принципы научно-

исследовательской 

работы 

Код З 4(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: особенности 

языка современной 

науки, научного 

дискурса; логику 

научного исследования  

Код З 5(ОПК-1) 
ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска отечественных и 

зарубежных 

философских 

исследований для 

осуществления 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы 

Код З6(ОПК-1) 

УМЕТЬ:  применять 

методологию 

исследования в области 

философии, этики и 

религиоведения 

Код У1(ОПК-1) 

УМЕТЬ: формулировать 

научно-

исследовательские 

проблемы 

Код У2(ОПК-1) 

УМЕТЬ: оценивать 

эффективность и 

результаты научного 

исследования, его 

соответствие критериям 

научности  

Код У3(ОПК-1) 

УМЕТЬ: использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для поиска, 

отбора и критического 

анализа научной 

информации  

Код У5(ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ:  

методологией и 

принципами 

организации научно-

исследовательской 

работы, с 

использованием 

новейших 

информационных 

технологий 

Код В1(ОПК-1) 
ВЛАДЕТЬ: навыком 

использования 

информационных 

технологий, 

применимых при 

проведении 

исследования в области 

философии, этики и 

религиоведения 

Код В3(ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

информационной 

культурой ученого 

Код В2(ОПК-1) 

ПК-3 Способность определять 

место истории философии в 

системе гуманитарного 

знания, специфику 

историко-философского 

процесса и особенности 

методологии историко-

философских исследований 

ЗНАТЬ: 

методологические 

особенности историко-

философских 

исследований 

Код З2(ПК-3) 

 методологией историко-

философского 

исследования В 1. ПК-3 

Темы/разделы содержания дисциплины: Диссертация как научно-квалификационная 

работа. Особенности диссертационных исследований в области истории философии. 

Требования ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Структура 

диссертации и ее наполнение. Бибилиографическая информация в тексте научной работы. 

Публикация результатов научной деятельности. Полнотекстовые и библиографические базы 

данных по истории философии. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, практические 

занятия, тестирование. 
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Дисциплина «Методика  преподавания дисциплин  по  профилю История 

философии» Б1.В.ДВ.03.02 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов представления об истории философии 

как учебной дисциплине и методических приемах, используемых в процессе преподавания 

истории философии в высшей школе, выработка навыков преподавания философии. 

Объем в зачетных единицах: 4 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ОПК-2 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

преподавательской 

деятельности по 

программам высшего 

образования  

Код З1(ОПК-2) 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса, разработку 

программно-

методического 

обеспечения, методы 

ведения и порядок 

доступа к учебной и 

иной документации  

Код З2(ОПК-2)  
ЗНАТЬ:  

методологические 

основы современного 

образования, 

педагогические 

технологии, принципы, 

формы и методы 

обучения 

Код З3(ОПК-2) 

УМЕТЬ: определять 

необходимые методы, 

формы и технологии 

преподавания с учетом 

специфики 

философского знания 

Код У4(ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

позволяющими 

организовать 

образовательный 

процесс Код В1(ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: методами 

воспитания в условиях 

высшей школы  

Код В5(ОПК-2) 

ПК-4 Способность анализировать, 

систематизировать и 

адаптировать результаты 

современных отечественных 

и зарубежных историко-

философских исследований 

для целей и задач 

преподавания философских 

дисциплин в системе 

высшего образования 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска современных 

отечественных и 

зарубежных историко-

философских 

исследований  

Код З1(ПК-4) 

УМЕТЬ: использовать 

результаты историко-

философских 

исследований в 

реализации различных 

форм преподавания 

философских дисциплин 

в системе высшего 

образования 

Код У1(ПК-4) 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

преобразования 

результатов историко-

философских 

исследований для целей 

и задач преподавания 

философских дисциплин 

в высшей школе 

Код В1(ПК-4) 

Темы/разделы содержания дисциплины: История философии как учебная 

дисциплина. Понятие методической работы и методики преподавания. Предмет, содержание 

и функции методики преподавания. Учебная, научно-методическая и воспитательная работа 

преподавателя. Методические проблемы обучения работе с первоисточниками. Формы 

преподавания - лекция. Разновидности лекций и их специфика. Методика подготовки и 
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чтения лекции. Формы преподавания - семинар. Разновидности семинарских занятий и их 

методическое обеспечение. Другие виды аудиторной работы преподавателя и их 

обеспечение. Информационные технологии в преподавании истории философии. 

Организация самостоятельной работы обучающихся. Форма контроля знаний обучающихся. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, практические занятия, тестирование. 
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Дисциплина «История восточной философии» (факультатив) ФТД.В.01 

Цель дисциплины: углубленное знакомство аспирантов с культурно-историческими 

особенностями развития философии на Востоке, основными философскими течениями 

Востока, с их понятийным аппаратом. 

Объем в зачетных единицах: 2 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1 Способность к 

исследованию проблем 

генезиса, развития и 

современного состояния 

философского знания как 

постоянной составляющей в 

эволюции духовной 

культуры человечества 

ЗНАТЬ: основные 

философские школы и 

направления, проблемы 

возникновения и начала 

философского знания, 

его исторического 

развития и 

современного состояния 

Код З1(ПК-1) 

УМЕТЬ: анализировать 

философское наследие 

различных стран, 

философское творчество 

отдельных мыслителей 

Код У1(ПК-1)  
УМЕТЬ: 

реконструировать 

философские идеи, 

определять их место в 

системе историко-

философского знания, 

мировой культуре 

Код У2(ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: основными 

понятиями философии 

отдельных школ, 

направлений, 

мыслителей 

Код В1(ПК-1) 

ПК-2 Готовность к исследованию 

первичных предпосылок, 

инициирующих 

философский дискурс от 

древнейших умозрительных 

построений до современных 

моделей философствования 

ЗНАТЬ: специфику 

философского дискурса, 

особенности 

интерпретации 

философского текста 

Код З1(ПК-2) 

УМЕТЬ: отличать 

философские тексты от 

нефилософских 

Код У1(ПК-2) 
 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

восприятия, анализа и 

интерпретации текстов, 

имеющих философское 

содержание 

Код В1(ПК-2) 

Темы/разделы содержания дисциплины:  Значение философии Востока. 

Особенности индийского мышления. Зарождение индийской философии. Классическая 

индийская философия: формирование и развитие важнейших школ и направлений. 

Дальнейшее развитие индийской философии. Философия современной Индии. Философия 

древнего Китая. Средневековая китайская философия. Основные  идеи и направления 

философии мусульманского Востока. 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа, коллоквиум, 

эссе, тестирование, конспект. 

 

 

 


