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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Форма обучения 

_______________________________очная____________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП 3 года_____________ 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
 
Блок 1 
 

 
Дисциплины (модули), суммарно 

 
30 

 
Базовая часть, суммарно 

 
9 

 
Вариативная часть, суммарно 

 
21 

 
Блок 2 

 
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

 
141 

Базовая часть (при наличии), суммарно  

Вариативная часть, суммарно  

 
Блок 3 

Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных единицах 
 

180 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014г. № 

905; 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений"; 



 Подпункт 5.2.73 (3) Положения о Министерстве образования и науки 

РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства РФ, 2013, №23, ст.29.23; 

№ 33, ст.4386; №37 ст.4702; 2014, №2, ст.126; №6, ст.582; №27, 

ст.3776).  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 
 

Целесообразность открытия в КФУ им. В.И. Вернадского направления 

подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» обусловлена 

существенной потребностью крымского региона в научных кадрах высшей 

квалификации.  

Вхождение Республики Крым и города Севастополь в состав Российской 

Федерации на правах субъектов Российской Федерации требует масштабных 

гуманитарных исследований, направленных на решение приоритетных 

федеральных задач социального и культурного развития региона. Среди 

прочих особой важностью выделяется задача организации просветительской 

деятельности в сфере общественных коммуникаций. Современная культурно-

историческая ситуация крымского региона сформирована на грани 

противоречивого переплетения политических, экономических, религиозных, 

языковых, этнических и т.д. факторов, способных стать почвой 

разнообразных конфликтов. В ситуации социальной нестабильности, 

чреватой агрессивными формами противостояния, представляется 

актуальной задача подготовки грамотных специалистов, владеющих на 

профессиональном уровне экспертными компетенциями в области 

коммуникативных процессов развития современного общества.  

Подготовка философов значительно расширит и укрепит потенциал КФУ как 

научно-исследовательского центра федерального значения. Как известно, в 

современной науке доминирует тенденция комплексных 

междисциплинарных исследований, требующих от ученого специфических 

профессиональных навыков работы на стыке различных дисциплин и 

научных направлений. Коммуникативно ориентированное мышление требует 

адекватной методологической культуры организации интеллектуальной 

деятельности в форме диалога, что возможно лишь при активном участии 



философов и в контексте развития философской культуры научного 

мышления. Становлению такой культуры мышления способствуют 

развиваемые на философском факультете традиции. Аспирантура как форма 

обучения кадров высшей квалификации способствует грамотной и 

квалифицированной работе вузов РК. 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Образовательная программа по подготовке кадров высшей квалификации 

имеет специальную направленность и призвана сформировать у аспирантов 

интеллектуальную и коммуникативную культуру как необходимое условие 

для эффективного решения профессиональных задач и личностного 

становления в жизни общества.  

Профиль аспирантуры: Текст. Культура. Коммуникация.  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Областью профессиональной деятельности выпускника является:  

 образовательные организации высшего образования; 

 академические и научно-исследовательские организации, связанные 

решением проблем коммуникации; 

 редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки; 

 органы государственной власти, общественные организации. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 действующие каналы коммуникации; 

 процессы развития природы, общества и сознания; 

 различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия); 

 мировая философская мысль в её истории; 

 теория и практика общественной коммуникации; 

 процессы познавательной и творческой деятельности; 

 философские аспекты формирования и развития личности 

 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Образовательная программа включает три вида профессиональной 

деятельности:  



 научно-исследовательскую;  

 научно-педагогическую 

 методологическую  

  

 

 

8.  Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

8.1. В результате освоения программы аспирантуры  у выпускника должны 

быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления  подготовки 

(далее – направленность программы). 

8.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием  знаний  в 

области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

8.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 



профессиональной области с использованием методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным  программам высшего образования (ОПК-2); 

8.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 знанием логики построения различных языков культуры; умением 

анализировать тексты культуры, определять их место и роль в 

системе коммуникации (ПК-1); 

 навыками оптимизации кросскультурных коммуникаций: 

толерантным подходом к различным культурам и субкультурам, 

умением находить инвариантные ценности и формулировать 

соответствующие им стратегии взаимодействия, навыками 

менеджмента конфликтных ситуаций (ПК-2). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (Таблица 1) 

 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 

Обеспечен-

ность НПС  

 

ППС (штатные 

сотрудники) 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП  

 

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствующем 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 

 70  60  60   

 

Факт 

5 100 5 100 5 100 0 0 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 
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Симферополь 2016 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль Иностранный язык (кандидатский экзамен)  

 

Цель изучения Формирование иноязычной коммуникативной компетентности в 

области профессионального общения, развития и совершенствования 

практических умений, владения иностранным языком в разных видах 

речевой деятельности в рамках академических тем, а также обучение 

работе с актуальной иностранной профессионально-ориентированной 

литературой с целью извлечения научной информации. 

Компетенции УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на русском и иностранном языке 

 

Краткое 

содержание 

Функциональные стили. Научная речь.Стилистические особенности 

научного текста.Лексические особенности научного 

текста.Терминологический аппарат научного текста.Грамматическая 

система и особенности ее употребления в научном стиле.Синтаксис 

научного текста.Стандарты академического письма.Аннотирование 

профессионально-ориентированного научного 

текста.Профессиональная и научная культура общения.Правила 

коммуникативного поведения на конференциях, форумах за 

рубежом.Презентация (структурные характеристики). Письменные и 

устные презентации.Доклады. Особенности подготовки 

докладов.Правила написания научной статьи.Особенности перевода 

научного текста (грамматические, лексические, 

стилистические).Реферирование специализированного текста. 

Разновидности реферирования и аннотирования. Составление 

аннотаций и рефератов по прочитанной научной литературе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5 / 180 34 50  96 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль История и философия науки (кандидатский экзамен) 

Цель изучения Основной целью курса «История и философия науки» является 

формирование у аспирантов ценностно-мировоззренческих и 

методологических основ мышления, подготавливающих к основным 

видам профессиональной деятельности.   

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт. Генезис научного знания.   

Протонаука в древнем мире. Основные тенденции становления знания 

от античности до Нового времени. Генезис гуманитарных и социальных  



наук. Дисциплинарное развитие науки в ХIХ веке. Основные версии 

появления науки. 

 Наука в современном университете. Особенности научного дискурса. 

Истина как главная ценность ученого. Становление критериев 

научности. Структура научного знания. Понятие научного факта. 

Общенаучные познавательные подходы и методы. Методы 

эмпирического познания. Методы теоретического познания. Основные 

закономерности развития науки. «Науки о природе» и «науки о духе». 

Проблема истины в социально-гуманитарном знании. Особенности 

методологии гуманитарного знания. Междисциплинарный подход в 

научных исследованиях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 28 42  74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация учебного процесса в высшей школе 

Цель изучения Цельизучения дисциплины: личностная и фундаментальная 

профессиональная подготовка аспирантов через приобщение к 

размышлениям высокого уровня, что позволяет подготовить аспиранта 

к преподавательской деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования; сформировать 

теоретические знания, профессиональные умения и практические 

навыки по различным аспектам образовательной деятельности.  

 

Компетенции ОПК-2готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным  программам высшего образования 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Концепция и структура высшего образования в современной 

России. 

Тема 3. Проектирование содержания образовательного процесса в вузе. 

Тема 4. Формы организации обучения в вузе как объект 

педагогического проектирования. 

Тема 5. Методы и средства обучения в высшей школе. 

Тема 6. Системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине. 

Тема 7. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности в 

Российской Федерации. 

Тема 8. Основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 22  66 

Форма 

промежуточно

экзамен 



й аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практические аспекты межкультурной языковой коммуникации 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является знакомство с основными 

аспектами практического использования  межкультурной языковой 

коммуникации для выработки толерантного подхода к изучению 

различных культур и субкультур, нахождения инвариантных ценностей 

и основанных на них стратегиями взаимодействия и менеджмента 

конфликтных ситуаций. 

Компетенции УК- 3.Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

ПК-2. Навыки оптимизации кросскультурных коммуникаций: 

толерантным подходом к различным культурам и субкультурам, 

умением находить инвариантные ценности и формулировать 

соответствующие им стратегии взаимодействия, навыками 

менеджмента конфликтных ситуаций 

 

Краткое 

содержание 

1. Информационный аспект межкультурной языковой 

коммуникации; 

2. интерактивный аспект межкультурной языковой коммуникации; 

3. гносеологичесий аспект межкультурной языковой 

коммуникации; 

4. аксеологический аспект межкультурной языковой 

коммуникации; 

5. нормативный аспект межкультурной языковой коммуникации; 

6. семиотический аспект межкультурной языковой коммуникации; 

7. практический аспект межкультурной языковой коммуникации. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 10 16  82 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика и психология высшей школы 

Цель изучения психологии высшей школы, базовых педагогических умений как 

необходимой предпосылки осуществления педагогической 

деятельности, профессиональной психологической позиции, 

выработанной на основе общечеловеческих и традиционных для 

отечественной культуры ценностей, педагогической направленности 

личности, общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих комплексной подготовке к научной и педагогической 

деятельности в области высшего профессионального образования. 

Компетенции УК- 3готовностью участвовать в работе российских и международных 



исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

 

 

Краткое 

содержание 

Педагогика и психология высшей школы: предмет и место в системе 

наук об образовании. Современное развитие образования в высшей 

школе. Особенности развития высшего образования в зарубежных 

странах. Краткая история и современное состояние высшего 

образования в России. Болонская декларация и Болонский процесс  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, его структура. Закономерности и принципы обучения. 

Основные методы, приемы и средства обучения в вузе. 

Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, 

особенности использования в высшей школе. Научно-

исследовательская работа студента. Педагогический контроль в высшей 

школе и учет результатов деятельности. Педагогические технологии 

обучения в системе высшей школы. Активные методы обучения. 

Психология деятельности в аспекте обучения в высшей школе. 

Психология учения и обучения студентов. Психологические 

особенности развития личности студента в высшей школе. Развитие 

личности в юношеском возрасте и молодости. Проблемы повышения 

успеваемости и снижение отсева студентов. Личностные особенности 

преподавателя высшей школы и особенности общения субъектов 

образовательного процесса в высшей школе. Психологические аспекты 

профессионального становления преподавателя высшей школы. 

Функции и специфика работы куратора и тьютора высшей школы. 

Теория и методика воспитания в высшей школе. Потенциал 

социализации студентов в социокультурной среде вуза 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 22  66 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы социальной философии (кандидатский 

экзамен) 

Цель изучения Знакомство с опытом развития зарубежной и отечественной 

социальной мысли, на основе учета исследовательских парадигм, 

конкурирующих в рамках предметного поля социальной философии, в 

условиях кризиса современного российского общества, мучительно 

ищущего свою социокультурную идентичность, стремящегося создать 

эффективную систему социальной организации. 

Компетенции ПК 1. Знанием логии построения различных языков культуры, умением 

анализировать текст культуры, определять их место и роль в системе 

коммуникаций. 

ПК-2. Навыки оптимизации кросскультурных коммуникаций: 

толерантным подходом к различным культурам и субкультурам, 

умением находить инвариантные ценности и формулировать 



соответствующие им стратегии взаимодействия, навыками 

менеджмента конфликтных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Методология и методики исследования общества  

Социально-философский анализ текстовой коммуникации 

Символические формы культуры в истории общества 

Особенности компьтерно-опосредованной коммуникации 

Социальная динамика в эпоху глобальных трансформаций 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

12/432 40 86  306 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные вопросы философской антропологии и философии 

культуры (кандидатский экзамен) 

Цель изучения Знакомство с опытом развития зарубежной и отечественной 

культурологической и антропологической мысли, на основе учета 

исследовательских парадигм, конкурирующих в рамках предметного 

поля философии культуры и философской антропологии, в условиях 

кризиса человечества, мучительно ищущего свою культурную 

идентичность, стремящегося создать эффективную систему 

гуманистических ориентирова и ценностей. 

Компетенции ПК 1. Знанием логии построения различных языков культуры, умением 

анализировать текст культуры, определять их место и роль в системе 

коммуникаций. 

ПК-2. Навыки оптимизации кросскультурных коммуникаций: 

толерантным подходом к различным культурам и субкультурам, 

умением находить инвариантные ценности и формулировать 

соответствующие им стратегии взаимодействия, навыками 

менеджмента конфликтных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Идейные основы современных синтетических религий  

Философский анализ текстовой культуры 

Религия как символическая форма культуры 

Человек в пространстве виртуальной реальности 

Перспективы антропологии в эпоху глобальных трансформаций 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

12/432 40 86  306 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Модуль Современные проблемы онтологии и теории познания  



(модуля) (кандидатский экзамен) 

Цель изучения Знакомство с традициями зарубежной и отечественной эпистемологии 

и онтологии, выявление тенденций развития современной 

эпистемологии и онтологии. 

 

Компетенции ПК 1. Знанием логии построения различных языков культуры, умением 

анализировать текст культуры, определять их место и роль в системе 

коммуникаций. 

ПК-2. Навыки оптимизации кросскультурных коммуникаций: 

толерантным подходом к различным культурам и субкультурам, 

умением находить инвариантные ценности и формулировать 

соответствующие им стратегии взаимодействия, навыками 

менеджмента конфликтных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Рефлексивные контексты онтологических исследований 

Формализация в современной эпистемологии 

 Социальная реальность как предмет философского познания 

Проблемы философской текстологии 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

12/432 40 86  306 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогическая практика 

Цель изучения Овладение профессиональными навыками педагогической 

деятельности  

Компетенции ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным  программам высшего образования 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Краткое 

содержание 

Разработка учебно-методического комплекса дисциплины 

Подготовка и проведение аудиторных занятий 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

12/432    432 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



 

 

 



Структура программы государственной итоговой аттестации 

1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры 

3. Программа государственного экзамена 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной 

работы 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 



1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных профессиональных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией 

обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-

педагогических кадров.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения: степени теоретической 

и практической подготовленности выпускника к реализации видов 

профессиональной деятельности; соответствия демонстрируемых 

обучающимися знаний и умений требованиям к результатам освоения 

программы аспирантуры, установленных ФГОС ВО. По направлению 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленнойнаучно-квалификационной работы. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведениеопределяется:  

1. универсальными компетенциями, не зависящими от конкретного 

направления подготовки: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 



 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

2. общепрофессиональными компетенциями, отражающими направление 

подготовки: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

3. Профессиональнойкомпетенцией, определяемой направленностью 

основной профессиональной образовательной программы: 

 знанием логики построения различных языков культуры; умением 

анализировать тексты культуры, определять их место и роль в системе 

коммуникации (ПК-1); 

 навыками оптимизации кросскультурных коммуникаций: толерантным 

подходом к различным культурам и субкультурам, умением находить 

инвариантные ценности и формулировать соответствующие им 

стратегии взаимодействия, навыками менеджмента конфликтных 

ситуаций (ПК-2). 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 



(шифр компетенции) (знает, умеет, владеет, имеет навык) 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Знать:актуальные достижения философской мысли в 

области исследования социокультурных явлений и 

процессов; место и роль философской мысли в контексте 

историко-философского процесса; теоретические основы 

философского анализа социокультурной проблематики.  

Уметь:ориентироваться в проблемном поле современных 

философских исследований; вычленять явления и процессы 

как объекты философского познания; применять методы 

философского анализа к социокультурной реальности; 

ставить и решать исследовательские задачи на уровне 

междисциплинарного исследования.  

Владеть:профессиональными навыками, приемами и 

специальными методиками философского анализа; 

категориально-понятийным аппаратом философской мысли 

на уровне актуальных проблем современных 

междисциплинарных исследований. 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках (УК-4) 

Знать:место и роль коммуникации в организации научно-

исследовательского процесса; особенности научной 

коммуникации; нормы, регулирующие процесс научной 

коммуникации.  

Уметь:выявлять коммуникативную компоненту в структуре 

научно-исследовательской деятельности; организовывать и 

регулировать коммуникативный процесс.   

Владеть:методами и технологиями научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

коммуникативными навыками в сфере научной 

деятельности; 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

Знать: современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области 

Владеть: навыками организации и проведения научно-

исследовательской деятельности 



технологий (ОПК-1); 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-2). 

Знать: основные принципы преподавательской 

деятельности в высшей школе, законодательную базу 

образовательного процесса 

Уметь: осуществлять преподавательскую деятельность в 

высшей школе, составлять учебно-методическое 

обеспечение дисциплин 

Владеть: навыками проведения лекционных и 

практических занятий, навыками составления учебных 

программ и другого учебно-методического обеспечения 

 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой устный экзамен, 

проводимый ГЭК. Целью экзамена является определение степени 

соответствия знаний и навыков обучающихся требованиям ФГОС по научно-

исследовательской и педагогической видам профессиональной деятельности. 

Экзамен проводится по утвержденным билетам. В каждом билете 

содержится:1) теоретический вопрос, нацеленный на выявление научно-

исследовательской компетентности обучающегося; 2) практическое задание 

по составлению плана-конспекта лекции, нацеленное на выявление 

педагогической компетентности обучающегося.  

Выносимые на экзамен теоретические вопросы и практические задания 

взаимосвязаны, что предполагает умение обучающегося различать 

педагогический и научно-исследовательский виды деятельности и 

ориентироваться в ситуации решения профессиональных задач. Подготовка к 

ответу на теоретический вопрос предполагает, что в процессе ответа 

обучающийся раскроет тему вопроса в контексте современных достижений 

научной мысли, продемонстрирует владение актуальным материалом и 

навыки исследователя. Подготовка к ответу по практическому заданию 



предполагает умение обучающегося ориентироваться в специфике 

профессиональной деятельности преподавателя. Основными элементами в 

разработке плана-конспекта лекции являются: формулировка цели лекции; 

обозначение заявленной темы в структуре учебнойдисциплины 

«Философия»; разработка последовательности пунктов, в достаточной 

степени раскрывающих заявленную тему; наполнение каждого из пунктов 

набором ключевых словосочетаний; разработка кейсов, способствующих 

проблемно-ориентированному усвоению материала аудиторией. 

На подготовку к ответу по теоретическому вопросу и практическому 

заданию предоставляется до 1 академического часа. В ходе экзамена не 

допускается использование учебной, справочной и другой литературы. При 

необходимости мультимедийной презентации результатов выполнения 

практического задания обучающийся может использовать электронные 

средства (ноутбук, мультимедийный проектор и т.д.). По окончании ответа 

могут быть заданы дополнительные вопросы по содержанию билета. 

Итоговая оценка определяется уровнем знаний в области актуальных 

вопросов философии, глубиной понимания основных философских проблем, 

культурой мышления и навыками владения языком философии. Оценки 

объявляются после завершения сдачи экзамена всей экзаменационной 

группой. Поступающие имеют право обращения с апелляцией по итогам 

проведенного экзамена. 

3.2. Перечень вопросов и заданий государственного экзамена 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Структура системы образования в Российской Федерации. Уровни 

профессионального образования.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки кадров высшей квалификации. 

6. Профессиональные стандарты.  



7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения.  

8. Образовательные программы высшего образования и формы 

ихреализации.  

9. Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Составьте на основании результатов собственной научно-

исследовательской работы проект рабочей программы дисциплины. 

10. Современные образовательные технологии образовательной 

деятельности высшей школы. 

11. «Я-концепция» - концепция творческого саморазвития педагога. 

12. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Философия 

как  мировоззрение. Основные типы мировоззрений» 

13. Философия, наука и искусство. Место философии в культуре 

14. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Идеал  

мудреца в истории философии» 

15. Идеал мудреца в культурах Древней Индии и Древнего Китая 

16. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Платон и 

Аристотель в истории философии» 

17. Платонизм и аристотелизм как традиции в философской культуре 

18. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Мудрец и 

философ в Древней Греции» 

19. Философия и наука в Древней Греции 

20. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Основные 

черты философии Нового времени» 

21. Философское просвещение и модерн. 

22. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Проблемы и 

понятия философии постмодернизма» 

23. Модерн и постмодерн в философии: проблема разграничения 

24. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Особенности 

современной философской мысли» 

25. Ориентиры современной философской мысли: экзистенция, 

коммуникация, бессознательное 

26. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Специфика 

русской философской традиции»  

27. Философия в России: прошлое и настоящее 

28. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «В.И. 

Вернадский в истории отечественной философии» 

29. Идея ноосферы и её научный и философский контексты 

30. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Бытие и 



мышление как проблема онтологии» 

31. Основные проблемы современной онтологии 

32. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Онтология и 

герменевтика» 

33. Язык и бытие. 

34. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Взаимосвязь 

науки и техники в современном мире» 

35. Наука и техника в современном мире 

36. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Особенности 

гуманитарного и естественнонаучного познания» 

37. Понимание и объяснение. Особенности гуманитарного и 

естественнонаучного познания 

38. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Идея 

сознания в философии» 

39. Философия сознания: идеи и подходы 

40. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Сознательное 

и бессознательное в человеке и культуре» 

41. Сознательное и бессознательное в человеке и культуре 

42. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Основные 

понятия философской антропологии» 

43. Человек как сущность и существование 

44. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Человек и 

мир»  

45. Идея универсума и понятие «жизненного мира» 

46. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Научное и 

вненаучное знание» 

47. Научное и вненаучное знание: проблема демаркации 

48. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Наука как 

тип знания и социальный институт» 

49. Основные проблемы этики науки 

50. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Понятие 

свободы в этике и праве» 

51. «Свобода» как проблема философии 

52. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Проблема 

«другого» в практической философии» 

53. Проблема «другого» в современной философии 

54. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Основные 

понятия философии истории» 

55. Историзм и историцизм в философии 



56. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Философское 

учение об обществе» 

57. Основные направления современной социальной философии 

58. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Проблема 

творчества в философии культуры» 

59. Автор и произведение. Проблема творчества 

60. Составьте развернутый план-конспект лекции на тему «Основные 

проблемы и понятия аксиологии»  

61. Современная аксиология: подходы, проблемы и понятия. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену  

Рекомендуемая основная литература 

1. Антисери, Д. Западная философия от истоков до наших дней [Текст] : в 4. 

т. / Д. Антисери, Д. Реале ; пер. с итал. и под ред. Мальцевой С. А. – 

Санкт-Петербург : Пневма, 2002–2003. 

2. Гаспарян Д. Э. Введение в неклассическую философию [Текст] / 

Д. Э. Гаспарян. – М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. – 398 с. 

3. Ивин А. А. Новая философия истории [Электронный ресурс] : 

монография / Ивин А. А. – М., Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 255 с. – 

Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430596&sr=1 . – дата 

обращения – 15.05.2017 

4. Ивин А. А. Социальная философия [Электронный ресурс : учебное 

пособие] / Ивин А. А. – М. : Директ-Медиа, 2012. – 475 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86823&sr=1 . 

дата обращения – 15.05.2017 

5. История философии: Запад – Россия – Восток : в 4 книгах / под ред. 

Н. В. Мотрошиловой. – М. : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 

2000. – Книги 1-4. 

6. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. П. Малахов – М. : Юнити-Дана, 2012. – 392 

с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117904&sr=1 . дата 

обращения – 15.05.2017 

7. Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс] : В 4 т. / Ин-т 

философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; науч.-ред. совет : предс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86823&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117904&sr=1


В. С. Степин, зам. предс. : А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. 

А. П. Огурцов. – М. : Мысль, 2010. – 4 т. – Режим доступа : 

http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about . дата 

обращения – 15.05.2017 

8. Рассел Б. А. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней [Электронный 

ресурс] / Бертран Рассел – М. : Директ-Медиа, 2009. – 1894 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36293&sr=1 

9. Скирбекк Г. История философии [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений : пер. с англ. / ГуннарСкирбекк, НилсГилье ; 

пер. с англ. В. И. Кузнецова. – М. : Издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 

800 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы социальной философии [Текст] : межвузовский 

научный сборник / отв. ред. Б. С. Галимов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 

282 с.  

2. Алексеев П. В. Социальная философия [Текст] : учебное пособие / 

П. В. Алексеев. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 256 с. 

3. Бергер П. Социальное конструирование реальности [Текст] / П. Бергер, Т. 

Лукман. – М. : Медиум, 1995. – 323 с. 

4. Буряк В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции 

[Текст] / В. В. Буряк. – Украина, Симферополь : "Диайпи", 2011. – 152 с. 

5. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем [Текст] : 

(Синергетика и теория социальной самоорганизации) / В. В. Василькова. 

– СПб., 1999. – 480 с. 

6. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии 

[Электронный ресурс] / М.  Вебер. – М.: Директ-Медиа, 2010. – 107 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47257&sr=1 . дата 

обращения – 15.05.2017 

7. Вебер М. Основные социологические понятия [Текст] : пер. с нем. / Макс 

Вебер // Избранные произведения ; пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. 

Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. 

– (Социологич. мысль Запада). – С. 602–643. 

8. Вебер М. Социология религии [Электронный ресурс] / Макс Вебер. – М. : 

Директ-Медиа, 2010. – 561 с. –Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47254&sr=1. дата 

обращения – 15.05.2017 

http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47257&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47254&sr=1


9. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой 

и отдельными науками [Текст] : в 2 т. Т. 1: От Возрождения до 

Просвещения : пер. с нем. / В. Виндельбанд ; пер. с нем. под. ред. 

А. Введенского ; вступ. ст. О. Бойцовой. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; 

КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 640 с. – (Канон философии). 

10. Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой 

[Текст] : учебное пособие для вузов / П. П. Гайденко. – М. : ПЕР СЭ; 

СПб.: Университетская книга, 2000. – 456 с. (Humanitas). 

11. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории [Текст] : пер. с нем. / 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих ; пер. А. М. Водена. – СПб.: Наука. 

Санкт-Петербургское отделение, 1993. – 480с. («Слово о сущем»).  

12. Гобозов И. А. Социальная философия [Текст] : учебный словарь. – М. : 

Академический проект, 2008. – 367 с. 

13. Губин В. Д. Власть истории. Очерки по истории философии истории 

[Текст] : курс лекций / В. Д. Губин, Стрелков В. И. – М. : Российский 

государственный гуманитарный университет, 2007. – 330 с. 

14. Гурина М. Философия [Текст] : учебное пособие для выпускных классов 

лицеев, для поступающих в высшие школы и студентов первого цикла 

высшего образования : пер. с франц. / Мишель Гурина ; под общ. ред. М. 

Н. Грецкого ; пер. с франц. А. Д. Бакулова и др. – М. : Республика, 1998. – 

540 с. 

15. Дюркгейм Э. Социология: её предмет, метод, предназначение [Текст] : 

пер. с франц. / Эмиль Дюркгейм ; пер. с франц., послесл. и прим. 

А. Б. Гофмана. – М. : Канон, 1995. – 352 с. 

16. Завалько Г. А. Понятие «революция» в философии и общественных 

науках: проблемы, идеи, концепции [Текст] / Завалько Г. А. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М. : КомКнига, 2005. – 320 с. (Размышляя о марксизме). 

17. Кальной И. И. Гражданское общество: истоки и современность [Текст] : 

монография / И. И. Кальной и др. ; науч. ред. проф. И. И. Кальной, доц. И. 

Н. Лопушанский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб. : Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 492 с.  

18. Кемеров В. Е. Социальная философия [Текст] : учебник для высшей 

школы / В. Е. Кемеров. – М. : Академический Проект ; Екатеринбург : 

Деловая книга, 2004. – 384 с. – (Gaudeamus).  

19. Кемеров В. Е. Хрестоматия по социальной философии [Текст] / 

В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. – М. : Академический Проект, 2001. – 

576 с. (Gaudeamus) 

20. Кун Т. Структура научных революций [Текст] : сборник ; пер. с англ. / 

Томас Кун ; пер. с англ. И. З. Налетова – М. : Изд-во АСТ, 2009. – 317 с. 



21. Маркс К. Капитал. Квинтэссенция всех томов «Капитала» в одной книге 

[Текст] : пер. с нем. / Карл Маркс ; пер., сост., предисл. и прил. 

Ю. Борхардта. – Изд. 3-е, исправленное. – М. : КомКнига, 2010. – 416 с.  

22. Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Назарчук. – М.: Прогресс-

Традиция, 2009. – 320 с. –. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97878&sr=1 . дата 

обращения – 15.05.2017 

23. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [Текст] : сборник ; пер. с исп. / Хосе 

Ортега-и-Гассет. – М. : ООО “Издательство АСТ”, 2001. – 509 с. – 

(Philosophy). 

24. Поппер К. Открытое общество и его враги [Текст] : в 2 т. : пер. с англ. / 

Карл Поппер ; пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. – М. : Феникс, 

Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 2 т. 

25. Раймонд А. Избранное : введение в философию истории [Текст] : пер. с 

фр. / Раймон Арон ; [отв. ред., пер. и сост.: И. А. Гобозов]. – СПб. ; М. : 

PerSe : Унив. кн., 2000. – 543 с. 

26. Руткевич М. Н. Макросоциология [Электронный ресурс] : 

методологические очерки / М. Н. Руткевич. – М.: ИФ РАН, 1995. – 423 с. 

– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42112&sr=1 . дата 

обращения – 15.05.2017 

27. Руткевич М. Н. Общество как система. Социологические очерки [Текст] / 

М. Н. Руткевич. – СПб.: Алетейя, 2001. – 444 с.  

28. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : Опыт феноменологической онтологии 

[Текст] : пер. с франц. / Жан-Поль Сартр ; пер. с фр., предисл., примеч. В. 

И. Колядко. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 2002. – 640 с. – 

(Библиотека философской мысли).  

29. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас [Текст] : 

учеб. пособие / ред., сост., пер. А. В. Леденева, ред. И. В. Давыдова. – 

Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1995. – 120 с. 

30. Социальная философия и философская антропология [Электронный 

ресурс] : Труды и исследования ИФ РАН. / ред. Кругликов В.А. – М.: ИФ 

РАН, 1995. – 529 с. –Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42115&sr=1 . дата 

обращения – 15.05.2017 

31. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] : пер с нем. / 

Эрих Фромм ; пер. с нем. Э. Телятниковой. – М. : ООО «Издательство 

АСТ», 2004. – 635 с. – (Philosophy). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97878&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42112&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42115&sr=1


32. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек [Текст] : пер. с англ. / Ф. 

Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левина. – М. : АСТ: Ермак», 2005. – 588 с. – 

(Philosophy). 

33. Ясперс К. Истоки истории и ее цель [Текст] : пер с нем. / Карл Ясперс // 

Смысл и назначение истории / пер. с нем М.И. Левиной. – М. : 

Политиздат, 1991. – 527 с.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Philosophy.ru [Электронный ресурс] : энциклопедия. – Режим доступа : 

http://philosophy.ru/ . – дата обращения: 15.05.2017 

2. Intencia.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://intencia.ru/ – 

дата обращения: 15.05.2017 

3. Anthropology.ru [Электронный ресурс] : Web-кафедра философской 

антропологии. – Режим доступа : http://anthropology.ru/ . – дата 

обращения: 15.05.2017 

4. Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]. Философия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://ihtik.lib.ru/2013.05_ihtik_philosophy/ . – дата 

обращения: 15.05.2017 

5. Институт философии Российской Академии наук [Электронный ресурс] : 

текстовые ресурсы. – Режим доступа : http://iph.ras.ru/page52248384.htm . 

– дата обращения: 15.05.2017 

 

3.4. Критерии и шкала оценивания результата государственного 

экзамена 

Критерии оценивания Оценка по 

национальн

ой шкале 

Сумма 

баллов 

Оценк

а 

ECTS 
Теоретический вопрос Практическое задание 

 Обучающийся 

демонстрирует 

профессиональное 

владение навыками 

аналитического 

мышления, четко 

выделяет 

исследуемый объект 

и способен 

самостоятельно 

поставить проблему.    

 Комплексное видение 

проблемы. 

Обучающийся 

свободно 

 Цель лекции 

сформулирована 

грамотно и четко; 

с демонстрацией 

степени 

актуальности 

темы лекции.    

 Место заявленной 

темы лекции 

обозначено в 

структуре курса. 

Обучающийся 

демонстрирует 

комплексное 

видение темы в 

отлично 90-100 А 



ориентируется в теме 

и демонстрирует 

междисциплинарные 

связи. 

 Демонстрация 

творческого подхода 

к вопросу. Способ 

рассмотрения 

вопроса и 

предложенное 

решение являются в 

достаточной мере 

самостоятельными и 

оригинальными. 

структуре курса 

«философия». 

 Кейсы, 

способствующие 

проблемно-

ориентированном

у усвоению 

материала 

аудиторией, 

разработаны с 

учетом 

направления 

подготовки 

обучающихся. 

Подготовленные 

кейсы 

демонстрируют 

творческий 

подход и 

свободное 

владение 

обучающимся 

дидактическими 

приемами  

изложения 

материала лекции. 
 Обучающийся 

демонстрирует достаточную 

степень владения навыками 

аналитического мышления, 

способен выделить 

исследуемый объект и 

сформулировать проблему. 

 Продемонстрирована 

компетентность в 

исследуемом вопросе. 

Обучающийся осведомлен 

об основных подходах в 

рассмотрении проблемы. 

 Цель лекции 

сформулирована 

грамотно и четко. 

 Место заявленной 

темы лекции 

обозначено в 

структуре курса; 

указаны связи темы 

лекции с другими 

тематическими 

блоками курса 

«философия». 

 Кейсы, 

способствующие 

проблемно-

ориентированному 

усвоению материала 

аудиторией, 

разработаны, но не в 

достаточной степени 

учитывают 

направление 

подготовки  

обучающихся. 

хорошо 82-89 В 

 Продемонстрирована 

логическая культура 

 Разработана 

последовательность 

74-81 С 



мышления. Ответ 

последовательный и 

упорядоченный. Изложение 

фактического материала 

аргументировано. 

 Даны правильные, но не 

полные ответы на вопросы 

итогового контрольного 

задания. 

пунктов, в достаточной 

степени раскрывающих 

заявленную тему. 

 В достаточной мере 

обозначено место темы 

лекции в структуре курса. 

 Кейсы отсутствуют. 

 

 Обучающийся 

демонстрирует владение 

необходимыми навыками 

аналитического мышления, 

не в полной мере выделяет 

исследуемый объект и 

недостаточно точно 

представляет проблему. 

 

 Обучающийся 

недостаточно четко 

сформулировал цель лекции.    

 Обучающийся обозначил 

место темы лекции в 

структуре курса. 

Недостаточно четко 

прослеживается связь 

данной темы с другими 

тематическими блоками 

курса. 

 Просматривается  

непоследовательность 

разработки пунктов, 

раскрывающих заявленную 

тему. 

удовлетвор

ительно 

64-73 D 

Обучающийся имеет 

несистематическое 

представление об основных 

подходах в рассмотрении 

проблемы. 

Поверхностное и частичное 

наполнение каждого из 

пунктов темы лекции 

набором ключевых 

словосочетаний. 

60-63 E 

 Обучающийся не 

демонстрирует владение 

необходимыми навыками 

аналитического мышления, 

не в достаточной степени 

выделяет исследуемый 

объект и не имеет 

представления о проблеме.    

 Обучающийся не 

ориентируется в подходах в 

рассмотрении проблемы. 

 Ответ является 

непоследовательным. 

Фактический материал 

излагается с грубыми 

ошибками. 

 Цель лекции не 

сформулирована. 

 Обучающийся не 

обозначил место темы 

лекции в структуре учебного 

курса «философия». 

 В плане-конспекте лекции 

не разработана 

последовательность 

пунктов, раскрывающих 

содержание темы лекции. 

Представленные пункты 

плана-конспекта лекции не 

раскрывают содержание 

темы лекции. 

 Отсутствует набор 

ключевых словосочетаний в 

имеющихся пунктах плана-

конспекта лекции. 

неудовлетв

орительно 

1-59 FX 

 



4. Методические рекомендации по выполнению научно-

квалификационной работы. 

Результатом научно-исследовательской деятельности при освоении 

ОПОПдолжна быть научно-квалификационная работа. Научно-

квалификационная работа – комплексное научное исследование, являющееся 

заключительным этапом обучения по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации. Основной целью выпускной работы является 

демонстрация аспирантом компетенций, достаточных для присуждения 

квалификации «исследователь». Выполнение выпускной работы имеет 

следующие задачи:  

 систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для профессиональной 

деятельности в области научных исследований;  

 развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методологической культурой философского исследования;  

 подготовка выпускников к экспертно-аналитической работе в рамках 

междисциплинарных исследований;  

Научно-квалификационная работа выпускника должна содержать 

решение научной задачи, являющейся актуальной в области современных 

гуманитарных исследований. Научно-квалификационная работа должна быть 

написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых обучающимся к защите, иметь внутреннее 

единство и свидетельствовать о личном вкладе выпускника в науку. 

Предложенные новые решения должны быть строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В 

работе, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных научных результатов, а в работе, 

имеющей теоретическое значение, – рекомендации по использованию 

научных выводов.  

При написании НКР обучающийся обязан давать ссылки на автора и 

источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При 

использовании идей и разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с 



которыми были написаны научные работы, выпускник обязан отметить это в 

работе.  

НКР включает: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основную часть 

- заключение (выводы) 

- список сокращений и условных обозначений 

- список литературы 

- приложение  

Титульный лист выполняется согласно установленной форме 

(Приложение 1).  

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми к оформлению диссертации ГОСТ 7.0.11-2011. 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада. 

Титульный лист научного доклада оформляется согласно установленной 

форме (приложение 2).Научный доклад оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.11-2011.  

 

Критерии оценивания научного доклада. 

 

Критерии оценивания Оценка по 

национальной 

шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Актуальность  проблемы  обоснована  анализом 

состояния теории и практики в конкретной области 

науки. Показана значимость проведенного 

исследования в решении научных проблем: найдены 

и апробированы эффективные варианты решения 

задач. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование НКР, четко 

отлично 90-100 А 



сформулирован авторский замысел исследования, 

отраженный в понятийно-категориальном аппарате; 

обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного 

исследования. Текст НКР отличается высоким 

уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ 

существующих исследований, автор доказательно 

обосновывает свою точку зрения. 
Достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения 

исследовательских задач, имеющих конкретную  

область  применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования 

исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. 

Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного 

исследования, Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу  замысла  и  

целевых характеристик  проведенного  исследования,  

нет должной  аргументированности представленных  

материалов.   

Хорошо 82-89 В 

Нечетко сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной текст НКР 

изложен в единой логике, в основном соответствует 

требованиям научности и  конкретности,  но  

встречаются  недостаточно  обоснованные  

утверждения  и выводы. 

74-81 С 

Актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые 

характеристики исследования четко не  определены, 

однако полученные в ходе исследования результаты 

не противоречат закономерностям практики.  

удовлетворит

ельно 

64-73 D 

Дано описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но 

выбор методов исследования не обоснован. 

Полученные результаты не обладают научной 

новизной и не имеют теоретической значимости. В 

тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, подмена 

одних понятий другими. 

60-63 E 

Актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между 

поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в 

полной мере соответствует заявленной теме. 

Отсутствуют научная новизна, теоретическая и 

неудовлетвор

ительно 

1-59 FX 



практическая значимость полученных результатов. В 

формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и 

самостоятельности суждений. Текст работы не 

отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить 

позицию автора по изучаемой проблеме. В работе 

имеется плагиат 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

 

Рабочаяпрограмма практики является частью основной образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки ФГОС ВО 

47.06.01. Философия, этика и религиоведение 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности:педагогическая 

Подготовка аспирантаосуществляется по профессиональномупрофилю  Текст. Культура. 

Коммуникация. 

Вид практики: педагогическая 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по 

дисциплине, сроки прохождения:  

Аспиранты проходят практику на базе КФУ им. В.И. Вернадского в течение 12 

календарных недель. 

Виды и формы контроля: Текущий контроль посещаемости осуществляет 

руководитель практики со стороны кафедры на основе данных о посещении занятий на 

факультете. 

По результатам практики по ее окончания аспирант представляет  на кафедру 

руководителю педагогической практики отчет о проведении практики в печатной форме, 

заверенный непосредственным руководителем практики и организацией, на базе которой 

практика проводилась, а также краткий письменный отзыв руководителей практики, в 

которых оценивается степень готовности аспиранта к самостоятельной педагогической 

деятельности.  

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы. 

 

 

№ 

Пп 

Индекс 

компетенции 
 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1. УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

2. ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

 

 

 



3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

1 Иностранный язык   

1 История и философия науки  

2 Методология научных исследований  

2, 3 Практические аспекты 

межкультурной языковой 

коммуникации 

 

3 Педагогика и психология высшей 

школы 

 

4, 5 

 

09.00.11. - Социальная философия  
Исследование общества и  

коммуникативная философия 

  

 

 

 09.00.13. - Философская антропология, 

философия культуры 

Актуальные проблемы культурной 

антропологии 

 

 

  

 09.00.1. - Онтология и теория 

познания 

Гносеологический статус формальных 

систем 

 

 

4. Объем практики 

 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

2,3 3,4 12 8 432 

 



5. Содержание и формы отчетности по практике  

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/ру

ководителя от 

предприятия 

Самостоятел

ьно 

62 Теоретический раздел Составление учебно-методического комплекса 

преподаваемой дисциплины. 

150 50 100 

63 

64 

65 Составление плана-конспекта лекций 70 20 50 

79 Практический раздел Проведение лекционных (семинарских)занятий 162 42 120 

80 

81 

82 Итоговый раздел Составление итогового письменного отчета 50  50 



5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

 

Задание  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
ч

ас
о

в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х

 

н
а 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Составление методической 

разработки 

Составить и оформить 

методическую разработку в 

соответствии с выбранной темой 

лекционного занятия. 

60 письменно отчет Методическая 

разработка 

1.11/6.03 

Составление плана-конспекта 

занятия 

Разработать профессионально 

грамотный план-конспект 

лекционного занятия в 

соответствии с выбранной темой 

70 письменно отчет Соответствие 

образцу 

08.11//13.03 

Проведение лекционных 

(семинарских) занятий 

Провести лекционные занятия по 

выбранной тематике. 

162 устно  Соответствие 

нормам проведения 

лекции 

15.11/22.03 

Оформление рабочей учебной 

программы дисциплины. 

Грамотно оформить текст рабочей 

учебной программы дисциплины. 

90 письменно Отчет Соответствие 

образцу 

27.03 

Составление итогового 

письменного отчета (дневника 

практики). 

Подготовить детальный 

письменный отчет о прохождении 

практикантом практики. 

50 письменно Отчет Соответствие 

образцу 

29.11/29.03 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части) обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1. УК-5 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития 

Теоретический, 

практический  

Особенности 

планирования 

задач 

собственного 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

Грамотно 

оценивать 

собственные 

способности и 

выявлять пути 

самосовершенств

ования 

Культурой 

мышления, 

грамотной 

речью 

2. ОПК-2 готовность к 

преподавательс

кой 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

высшего 

образования 

Теоретический, 

практический 

Уровень 

необходимог

о мастерства 

для 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Применять проф. 

навыки 

построения 

лекций и 

семинаров 

Навыками 

преподавания 

философских 

дисциплин 

 

  



6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Текущий контроль посещаемости осуществляет руководитель практики со стороны 

кафедры на основе данных о посещении занятий на факультете. 

По результатам практики по ее окончания аспирант представляет  на кафедру 

руководителю педагогической практики отчет о проведении практики в печатной форме, 

заверенный непосредственным руководителем практики и организацией, на базе которой 

практика проводилась, а также краткий письменный отзыв руководителей практики, в 

которых оценивается степень готовности аспиранта к самостоятельной педагогической 

деятельности.  

Невыполнение программы практики аспирантом  без уважительных причин 

(непрохождение практики, непредставление в установленный срок отчета по практике) 

свидетельствует о невыполнении аспирантом учебного плана и является академической 

задолженностью.  

При наличии возможности, аспиранты, не выполнившие программу практики по 

неуважительной причине, могут быть направлены на практику вторично, в свободное от 

учебы время.  

 
Сумма баллов 

за все виды 

учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной 

шкале для практики 

Критерии оценивания 

90 – 100 A отлично В ходе прохождения практики аспирант 

демонстрирует методическую культуру 

организации учебного процесса; на 

высоком уровне проявляет необходимые 

профессиональные навыки и умения; 

способен адаптировать учебный 

материал и организовать занятие в 

формате интерактивного общения, а 

также задействовать исследовательский 

метод обучения. Учитывает замечания и 

рекомендации руководителя практики, 

вовремя и в соответствии с 

требованиями  предоставляет отчет по 

практике. 

82 – 89 B хорошо В ходе прохождения практики аспирант 

демонстрирует методическую культуру 

организации учебного процесса; на 

достаточном уровне проявляет 

необходимые профессиональные навыки 

и умения; способен адаптировать 

учебный материал. Учитывает 

замечания и рекомендации 

руководителя практики, вовремя и в 

соответствии с требованиями  

предоставляет отчет по практике. 



74 – 81 C В ходе прохождения практики аспирант 

демонстрирует методическую культуру 

организации учебного процесса; на 

достаточном уровне проявляет 

необходимые профессиональные навыки 

и умения; способен структурировать 

учебный материал и излагать его в 

логической последовательности. 

Учитывает замечания и рекомендации 

руководителя практики, вовремя и в 

соответствии с требованиями  

предоставляет отчет по практике. 

64 – 73 D Удовлетворительно В ходе прохождения практики аспирант 

демонстрирует методическую культуру 

организации учебного процесса; на 

удовлетворительном уровне проявляет 

необходимые профессиональные навыки 

и умения; учебный материал излагает с 

незначительными ошибками или 

пробелами. Не в полной мере учитывает 

замечания и рекомендации 

руководителя практики. 

60 – 63 E В ходе прохождения практики аспирант   

на удовлетворительном уровне 

проявляет необходимые 

профессиональные навыки и умения по 

организации учебного процесса; 

учебный материал излагает с 

незначительными ошибками, 

пробелами, отсутствует логическая 

последовательность в излагаемом 

материале, материал излагается в 

неструктурированном виде. Замечания и 

рекомендации руководителя практики 

учитываются в недостаточной степени. 

Отчет по практике не соответствует 

требованиям. 

35 – 59 FX Неудовлетворительно с 

возможностью 

повторной сдачи 

В ходе прохождения практики аспирант   

не демонстрирует необходимые 

профессиональные навыки и умения по 

организации учебного процесса; 

учебный материал излагает со 

значительными ошибками, пробелами, 

отсутствует логическая 

последовательность в излагаемом 



материале, материал излагается в 

неструктурированном виде. Аспирант 

слабо ориентируется в теме. Замечания 

и рекомендации руководителя практики 

не учитываются. Отчет по практике не 

соответствует требованиям или не 

предоставлен вовремя.  

1 – 34 F Неудовлетворительно с 

обязательным 

повторным 

прохождением 

практики 

В ходе прохождения практики аспирант    

демонстрирует полное непонимание 

целей и задач организации учебного 

процесса; учебный материал излагает со 

значительными ошибками, пробелами, 

отсутствует логическая 

последовательность в излагаемом 

материале, материал излагается в 

неструктурированном виде. Аспирант не 

ориентируется в теме, не может 

отвечать на вопросы аудитории. 

Замечания и рекомендации 

руководителя практики не учитываются. 

Отчет по практике не соответствует 

требованиям или не предоставлен 

вовремя. 

 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части)  
 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

3 Теоретический 
Индивидуальный план 

аспиранта 

27.10 

3,5  Практический 06.11 

5 Методический 06.11 

 

6.4. Организационно-методические рекомендации по проведению педагогической 
 

Процесс организации практики состоит из трех этапов: подготовительный; основной; 

заключительный.  

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1. Проведение собеседования руководства кафедры и руководителя практики с 

аспирантами, направляемыми на педагогическую практику. Собеседование проводится 



для ознакомления аспирантов: – с целями и задачами практики; – этапами ее проведения, 

а также с целью представления аспиранта руководителю практики.  

2. Определение и закрепление за аспирантами баз практики. Педагогическая практика 

проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее место для прохождения 

аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руководитель.  

Основной этап. Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют 

руководители от кафедры – как правило, научные руководители аспирантов. В этот 

период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой практики. С 

первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы кафедры. 

Работа практикантов контролируется руководителями практики и руководством 

кафедрой. Основной формой проведения практики является работа в качестве учебно-

вспомогательного персонала и преподавателей кафедры. Предусматривается проведение 

отдельных теоретических занятий, самостоятельное изучение аспирантами 

предоставленной им научной, нормативной, технической литературы и проектной 

документации. Аспиранты не должны прекращать работу по теме диссертации. 

Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не 

позднее предусмотренного графиком учебного процесса.Отчетная документация по 

педагогической практике по окончании практики, после её оценки в отдел аспирантуры по 

каждому аспиранту представляются:  

– Индивидуальный план педагогической практики; 

 – Отчет о прохождении педагогической практики;  

– Заключение о прохождении педагогической практики. По итогам представленной 

отчетной документации выставляется зачет.  

. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основная литература: 

1.Кочетов А.И., Соловьев В.П. и др. Руководство для участников конкурса 2000 

года «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов». М., 

2000.  

2.Орлов О. С. Как составить образовательную программу. М., 1997.  

3.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998.  

4.Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. М., 

2000.  

5.Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и 

методическое пособие/ Под ред. М.М. Поташника. М., 2000.  

6.Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как спроектировать учебный процесс по курсу: Учебное 

пособие. Изд. второе, перераб. и дополн. – М.: Педагогическое общество России. 2003. – 

96с. 

7.Даринская В.М. Педагогика (учебно-методическое пособие для аспирантов 

вузов). СПб, СПбГУ. 2004. 61 с. 

8.Романенко Ю.М. Методика преподавания философии в вузе/ 

philosophy.pu.ru/.../Romanenko_MetodPrepodPhilos_VO_030101.doc 

  



8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

Наименование 

оборудованных 

объектов для 

выполнения работ 

по программе 

практики с 

перечнем 

основного 

оборудования и 

программного 

обеспечения  

Вид и/или наименование 

базы прохождения 

практики, обладающей 

необходимой МТБ  

Теоретический 
Стационарная Аудиторное 

помещение 

Высшее учебное 

заведение 

 Практический Стационарная Аудиторное 

помещение 

Высшее учебное 

заведение 

Методический Стационарная Аудиторное 

помещение 

Высшее учебное 

заведение 

Итоговый Стационарная Аудиторное 

помещение 

Высшее учебное 

заведение 
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МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 47.06.01 «ФИЛОСОФИЯ» 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Универсальные компетенции 
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БЛОК 1 «Дисциплины (модули)» 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Иностранный язык в 

профессиональной 

   +  
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деятельности 

Иностранный язык 

(подготовка к 

кандидатскому экзамену) 

   +  

Философия науки  +    

История науки  +    

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Практические аспекты 

межкультурной языковой 

коммуникации 

  +   

Психология и педагогика 

высшей школы 

  +   

БЛОК 2 «Практика» 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогическая практика     + 

БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Научные исследования     + 

Научно-

исследовательский 

+     
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семинар 

БЛОК 4  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственный экзамен    +  

Выпускная 

квалификационная работа 

+   +  

 

Общепрофессиональные компетенции 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

ОПК-1 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием методов 

исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным  программам 

высшего образования 

БЛОК 1 «Дисциплины (модули)» 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация учебного процесса в 

высшей школе 

 + 
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БЛОК 2 «Практики» 

Педагогическая практика  + 

БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Научные исследования +  

Научно-исследовательский 

семинар 

+  

 

Профессиональные компетенции 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

ПК-1 

знанием логики построения различных 

языков культуры; умением анализировать 

тексты культуры, определять их место и роль 

в системе коммуникации 

ПК-2 

навыками оптимизации кросскультурных 

коммуникаций: толерантным подходом к 

различным культурам и субкультурам, 

умением находить инвариантные ценности и 

формулировать соответствующие им 

стратегии взаимодействия, навыками 

менеджмента конфликтных ситуаций 

БЛОК 1 «Дисциплины (модули)» 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Практические аспекты межкультурной  + 
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языковой коммуникации 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплины по специальности 09.00.11. - Социальная философия 

Методология и методики исследования 

общества /Социально-философский анализ 

текстовой коммуникации 

+  

Символические формы культуры в истории 

общества  

+  

Особенности компьютерно-опосредованной 

коммуникации 

 + 

Социальная динамика в эпоху глобальных 

трансформаций 

+  

Дисциплины по специальности 09.00.13. - Философия и история религии, философская антропология, философия культуры 

Идейные основы современных 

синтетических религий /Философский анализ 

текстовой культуры 

+  

Религия как символическая форма культуры +  

Человек в пространстве виртуальной 

реальности 

 + 

Перспективы антропологии в эпоху +  
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глобальных трансформаций 

Дисциплины по специальности 09.00.01. - онтология и теория познания 

Формы и типы философской рефлексии +  

Теоретико-познавательные особенности 

формализации 

+  

Онтология в современной философии  + 

Социальная реальность и способы ее 

изучения/ Онтология текста 

+  

 

 


